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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение»  раскрывает концептуальные основы 

налогообложения, значимые для всех экономических субъектов независимо от 

организационно – правовой формы и сферы деятельности. Необходимость дисциплины 

состоит в изучении налогового законодательства, налогового механизма, системы налогов и 

сборов для применения полученных теоретических знаний в профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование прочной теоретической базы для 

понимания  механизмов налогообложения, получение практических навыков по 

определению размера  налогооблагаемой базы, исчислению сумм налогов и сборов, 

установленных в Российской Федерации, а также ведение налогового учета  в целях 

налогообложения. Полученные в процессе изучения дисциплины теоретические знания и 

практические навыки  необходимы для применения в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Основные задачи дисциплины – дать студентам системные знания по вопросам 

теории налогообложения,   налогового законодательства, налоговой системы Российской 

Федерации. 

Обучить умению применения в практической деятельности основных положений 

Налогового кодекса Российской Федерации и законов в сфере налогообложения в различных 

экономических ситуациях.  

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующим результатами 

обучения по дисциплине: 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций в части 

освоения дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способностью осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения экономических 

задач;  основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования для решения экономических задач; 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-экономические показатели. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономической 

информации 
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ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

знать: специализированную терминологию при анализе 

и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации,  

содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм  

собственности, организаций, ведомств; 

уметь: составлять финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств, 

позволяющую принимать эффективные управленческие 

решения; 

владеть: методами анализа и интерпретации 

информации; основными навыками культуры 

мышления, готовность к анализу, обобщению и отбору 

актуальной информации, фактов, теоретических 

положений. 

ПК-20 Способностью вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Знать: экономическое, содержание и функции налогов,  

их элементы и основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные методы, формы 

и инструменты налоговой политики государства; 

содержание и формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, налоговая нагрузка, 

налоговое планирование; 

Уметь: определять по конкретным видам федеральных, 

региональных и местных налогов объект 

налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и подлежащие уплате в 

бюджет суммы соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые инструменты для 

минимизации налогообложения; 

Владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных подходов к 

анализу имеющихся проблем российской налоговой 

системы и практики налогообложения 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 «Налоги и налогообложение»  - обязательная  дисциплина (Б1.В.ОД.9)  вариативной 

части при реализации основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит». Общая 

трудоемкость дисциплины 108  часов или 3 зачетные единицы.  

Требования к входным знаниям, профессиональным умениям и навыкам обучающихся 

формируются на основе изучения  цикла учебных дисциплин:  Макроэкономика, 

Микроэкономика,   Статистика, Финансы, Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование,   Бухгалтерский учет и анализ.  

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины является 

необходимым: Бюджетная система Российской Федерации,  Организация исполнения  

бюджета.  

 



 5 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

    Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. Дисциплина вычитывается  в   3 семестре на очном и заочном 

отделениях 2 курса. 

 

4.1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО  ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  (В ЧАСАХ) 

 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108            108 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

56             10 

3. Аудиторная работа (всего): 56 10 

 в том числе в интерак. форме 18  4 

3.1 Лекции 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

8 

             8 

 

 2 

3.2 семинары, практические занятия 

в том числе: 

интерактивная работа 

18 

 

10 

            2 

 

 2 

3.3 лабораторные работы -  

4. КСР 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

52 94 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / зачет) 

зачет    зачет (4 ч.) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

 очная форма обучения 

 

№ 

темы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

Все 

го 

час./ 

ЗЕ 

В том числе 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

  
  

а
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 

1 
Раздел   1.  Теоретические основы налогообложения 

Экономическое содержание и функции налогов, 
13 6 4 2 7 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Основополагающие принципы налогообложения 

Классификация налогов 

Сущность налоговой политики 

Сущность  налоговых реформ 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) 

Планирование налогов 

 

 

8 

9 

10 

11 

Раздел 2. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Этапы развития системы налогов и сборов 

Налоговая нагрузка Российской экономики 

Налоговые льготы в системе налогов и сборов 

Налоговые риски в российской налоговой системе 

13 6 4 2 7 

 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

16 

 

Раздел 3. Налоговое администрирование в российской 

налоговой системе 
Налоговое администрирование, сущность, участники, 

функции,  

Права и обязанности налоговых органов 

Обязанности и права налогоплательщиков, налоговых 

агентов и плательщиков сборов 

Организация налогового контроля 

Налоговые правонарушения, ответственность за их 

совершение.  

14 6 4 2 8 

 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

Раздел 4. Федеральные налоги и сборы РФ 

 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Водный  налог 

Сборы за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов 

Государственная пошлина, таможенная пошлина 

22 14 10 4 8 

 

25 

26 

27 

Раздел 5.  Региональные налоги 

Налог на имущество организаций 

Налог на игорный бизнес 

Транспортный  налог 

18 10 6 4 8 

 

28 

29 

Раздел  6.  Местные налоги 

Налог  на имущество физических лиц 

Земельный налог 

13 6 4 2 7 

 

30 

31 

32 

33 

 

34 

Раздел  7. Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Единый налог на вмененный доход   (ЕНВД) 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции  (СРП) 

Патентная система налогообложения (ПСН) 

13 6 4 2 7 

  КСР  2    

 Всего  академических часов по учебному плану 108 56 36 18 52 

 

 

                                                                                        для заочной формы обучения 
 

№ 

темы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

Все 

го 

час./ 

ЗЕ 

В том числе 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

  
  

а
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 

 
Раздел   1.  Теоретические основы налогообложения 

Экономическое содержание и функции налогов, 
14 1 1  13 
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1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Основополагающие принципы налогообложения 

Классификация налогов 

Сущность налоговой политики 

Сущность  налоговых реформ 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) 

Планирование налогов 

 

 

8 

9 

10 

11 

Раздел 2. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Этапы развития системы налогов и сборов 

Налоговая нагрузка Российской экономики 

Налоговые льготы в системе налогов и сборов 

Налоговые риски в российской налоговой системе 

14 1 1  13 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

Раздел 3. Налоговое администрирование в российской 

налоговой системе 
Налоговое администрирование, сущность, участники, 

функции,  

Права и обязанности налоговых органов 

 

Обязанности и права налогоплательщиков, налоговых 

агентов и плательщиков сборов 

Организация налогового контроля 

Налоговые правонарушения, ответственность за их 

совершение.  

15 1 1  14 

 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

Раздел 4. Федеральные налоги и сборы 

 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Водный  налог 

Сборы за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов 

Государственная пошлина, таможенная пошлина 

18 4 2 2 14 

 

 

25 

26 

27 

Раздел 5.  Региональные налоги 

 

Налог на имущество организаций 

Налог на игорный бизнес 

Транспортный  налог 

15 1 1  14 

 

 

28 

29 

Раздел  6.  Местные налоги 

 

Налог  на имущество физических лиц 

Земельный налог 

14 1 1  13 

 

 

30 

31 

32 

33 

 

34 

Раздел  7. Специальные налоговые режимы 

 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Единый налог на вмененный доход   (ЕНВД) 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции  (СРП) 

Патентная система налогообложения (ПСН) 

14 1 1  13 

  Контроль - зачет   4     

 Всего  академических часов по учебному плану 108 10 8 2 94 

 
5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

 

Раздел I.    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   
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Тема 1. Экономическое  содержание и функции налогов, основополагающие принципы 

налогообложения.   

  Эволюция теоретических представлений о сущности налога. Основополагающие признаки 

налога. Понятие налог, понятие сбор. Элементы налога. Функции налога.   

Тема 2. Основополагающие принципы налогообложения. 

Эволюция взглядов на теорию принципов налогообложения. Современные принципы 

налогообложения. Экономические принципы налогообложения. Организационные принципы 

налогообложения. Юридические принципы налогообложения 

Тема 3. Классификация налогов.   

Классификация налогов по принадлежности к уровню власти. Классификация налогов по 

методу взимания. Классификация налогов по объекту обложения. Классификация налогов по 

способу обложения. Классификация налогов по применяемым ставкам. Классификация 

налогов по иным признакам. 

Тема 4. Сущность налоговой политики.    

 Налоговая политика как косвенный метод государственного регулирования. Формы 

налоговой политики. Стратегия и тактика налоговой политики. Субъекты, принципы 

формирования, механизм, цели и методы налоговой политики. Инструменты налоговой 

политики. Научные основы налоговой политики. 

Тема 5. Сущность налоговых реформ. 

Понятие налоговой реформы. Классификация налоговых реформ. Этапы налоговых реформ. 

Цели налоговых реформ.  

Тема 6.  Налоговая нагрузка  (налоговое бремя). 

Эволюция взглядов на налоговую нагрузку. Роль и значение показателей налоговой 

нагрузки. Уровни исчисления налоговой нагрузки. 

Тема  7.  Планирование  налогов  (налоговое планирование).  

 Сущность и основные цели налогового планирования. Налоговое планирование на макро - 

уровне. Налоговое планирование на микро – уровне. 

Раздел II.  СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Тема 8. Этапы развития системы налогов и сборов 

Налоги в период централизованного управления экономикой. Преддверие организации 

налоговой системы России. Начало становления российской  налоговой системы. Период 

неустойчивого развития. Период реформирования. Современный этап развития. 

Тема 9. Налоговая нагрузка российской экономики. 

Особенности формирования показателя налоговой нагрузки. Направления снижения 

налоговой нагрузки. 

Тема 10. Налоговые льготы в системе налогов и сборов РФ.  
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  Экономическая сущность понятия «налоговая льгота». Классификация налоговых льгот  в 

российской налоговой системе. Совершенствование условий предоставления налоговых 

льгот. 

Тема  11. Налоговые риски в российской налоговой системе.  

 Понятие налоговых рисков. Субъекты несущие налоговые риски. Источники возникновения 

налоговых рисков. Факторы возникновения налоговых рисков. Возможные потери и 

последствия налоговых рисков. Возможные пути снижения налоговых рисков. 

Раздел III.  НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  В РОССИЙСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

Тема 12. Налоговое администрирование: сущность, участники, функции.  

Сущность налогового администрирования. Органы, осуществляющие налоговое 

администрирование в Российской Федерации: их полномочия и функции. Функции 

налоговых администраторов.  Правовое обеспечение налоговых отношений в Российской 

Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации  - основной инструмент реализации 

налоговой политики. Понятие налогового законодательства. Важнейшие нормы российского 

законодательства о налогах и сборах.  

Тема 13. Права и обязанности налоговых органов,  обязанности и права 

налогоплательщиков.  

Налоговые органы – центральное звено налогового контроля в Российской Федерации. 

Налоговый контроль – основное право налоговых органов. Осуществление действий, 

обеспечивающих полное и своевременное внесение налогов в бюджетную систему. 

Изменение сроков уплаты налога или сбора. Контроль над правильностью применения цен. 

Другие права налоговых органов. Основные обязанности налоговых органов. 

Тема 14. Обязанности и права налогоплательщиков,  налоговых агентов и 

плательщиков сборов. 

Главная обязанность налогоплательщика и плательщика сборов. Постановка на учет в 

налоговом органе. Ведение учета доходов и расходов, представление налоговой декларации. 

Другие обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и плательщиков сборов. 

Особые обязанности налоговых агентов. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Особые права и обязанности консолидированной группы налогоплательщиков. 

Тема 15. Организация налогового контроля.   

Постановка на налоговый учет. Налоговые проверки, их виды.  

Тема 16.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к ответственности. 

Обстоятельства, исключающие или смягчающие  вину. Виды налоговых правонарушений и  

установленные санкции. 
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Раздел  IY.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Тема 17. Налог на добавленную стоимость (НДС).   

Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Налоговые льготы и преференции. Налоговая база. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления размера НДС. Определение суммы налога, подлежащей взносу в 

бюджет. Сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения, зачета или возврата излишне 

уплаченных сумм налога. 

Тема 18.  Налог на прибыль организаций.   

Эволюция налога на прибыль и его значение. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Определение доходов в целях налогообложения. Определение расходов в 

целях налогообложения. Налоговая база. Налоговые льготы. Ставки налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Порядок исчисления и уплаты налога иностранной 

организацией. Налоговый учет. 

Тема  19. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).   

История развития подоходного налога. Принципы обложения НДФЛ в российской налоговой 

системе. Роль НДФЛ в финансовом обеспечении потребностей государства. Плательщики 

НДФЛ. Объект обложения. Налоговая база. Доходы налогоплательщика не подлежащие 

обложению НДФЛ. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Порядок исчисления и удержания 

налога. Порядок исчисления и перечисления в бюджет налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами. 

Тема 20.  Акцизы.   

Место акцизов в системе налогов и сборов. Понятие подакцизных товаров. Плательщики 

акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Исчисление суммы 

акциза.  Налоговые вычеты. Исчисление суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет. 

Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых  (НДПИ), Водный налог. 

 Эволюция налогообложения использования недр в российской налоговой системе. 

Плательщики налога. Объект обложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Особый порядок исчисления НДПИ по нефти. Особенности 

исчисления НДПИ по углю. 

Тема 22. Водный налог.  

Необходимость введения водного налога. Налогоплательщики и объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными  

биологическими ресурсами.  
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Плательщики сбора и объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления и уплаты 

сборов в бюджет. 

Тема  24.  Государственная пошлина, таможенная пошлина.  

 Плательщики государственной пошлины. Объекты обложения пошлиной. Ставки 

государственной пошлины. Налоговые льготы. Порядок уплаты государственной пошлины в 

бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. 

Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. 

Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставки таможенной 

пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и уплаты 

таможенной пошлины. 

Раздел  Y. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ  

Тема 25.   Налог на имущество организаций.  

Налогоплательщики налога на имущество. Объект налогообложения. Налоговая база, 

налоговый период. Налоговые ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты 

налога. 

Тема 26.  Налог на игорный бизнес.   

Необходимость введения налога и принцип его построения. Плательщики налога, объект 

обложения, налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 27. Транспортный налог.   

Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

 

Раздел  YI. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ. 

Тема  28. Налог на имущество физических лиц.  

 Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Льготы по 

налогу. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 29. Земельный налог.  

 Необходимость введения налога, его роль и значение. Плательщики налога, объект 

обложения. Налоговая база, налоговый период. Налоговые ставки, налоговые льготы. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Раздел YII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ  

Тема 30. Упрощенная система налогообложения (УСН).  

Порядок и условия  перехода к упрощенной системе налогообложения. Налогоплательщики 

УСН. Объекты налогообложения при УСН. Исчисление суммы налога, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога, ведение налогового учета. 
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Тема  31.  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  

 Эволюция ЕСХН и его общая характеристика. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия 

перехода на уплату  ЕСХН. Объект обложения. Налоговая база, налоговая ставка. Порядок 

исчисления и уплаты в бюджет. 

Тема 32. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

(СРП).   

Необходимость введения специального режима налогообложения при СРП. Понятия, 

используемые при заключении СРП. Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при 

выполнении СРП. Особенности исчисления отдельных налогов при СРП. Особенности 

налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при реализации СРП. 

Тема  34.  Патентная   система  налогообложения. 

Введение патентной системы налогообложения. Необходимость и условия перехода 

индивидуальных предпринимателей на  патентную систему налогообложения. Виды 

деятельности, при которой  налогоплательщики – предприниматели могут перейти на 

упрощенную систему налогообложения на основе патента. Установление размера годовой 

стоимости патента. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛЕКЦИЙ                          

Очная форма обучения  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Использование  

интерактивных 

форм  

Часы 

Зач. 

едиц. 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Тема 1. Экономическое  содержание и функции налогов.     Эволюция 

теоретических представлений о сущности налога. Основополагающие 

признаки налога. Понятие налог, понятие сбор. Элементы налога. Функции 

налога. 

  

 Тема 2. Основополагающие принципы налогообложения  
Эволюция взглядов на теорию принципов налогообложения. Современные 

принципы налогообложения. Экономические принципы налогообложения. 

Организационные принципы налогообложения. Юридические принципы 

налогообложения 

Лекция-беседа 2 

 

Тема 3. Классификация налогов.  Классификация налогов по 

принадлежности к уровню власти. Классификация налогов по методу 

взимания. Классификация налогов по объекту обложения. Классификация 

налогов по способу обложения. Классификация налогов по применяемым 

ставкам. Классификация налогов по иным признакам. 

  

Тема 4. Сущность налоговой политики. Налоговая политика как 

косвенный метод государственного регулирования. Формы налоговой 

политики. Стратегия и тактика налоговой политики. Субъекты, принципы 

формирования, механизм, цели и методы налоговой политики. 

Инструменты налоговой политики. Научные основы налоговой политики.  

семинар 2 

Тема  5. Сущность налоговых реформ. Понятие налоговой реформы. 

Классификация налоговых реформ. Этапы налоговых реформ. Цели  

налоговых реформ. 

Тема 6. Налоговая нагрузка   (налоговое бремя). 

Эволюция взглядов на налоговую нагрузку. Роль и значение показателя 

Лекция - беседа 2 
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налоговой нагрузки. Уровни исчисления налоговой нагрузки. 

Тема 7. Налоговое планирование.  Сущность и основные цели 

налогового планирования. Налоговое планирование на макро - уровне. 

Налоговое планирование на микро – уровне. 

семинар 2 

Раздел 2.  СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

  

Тема 8. . Этапы развития системы налогов и сборов в Российской 

Федерации.  

Налоги в период централизованного управления экономикой. Преддверие 

организации налоговой системы России. Начало становления российской  

налоговой системы. Период неустойчивого развития. Период 

реформирования. Современный этап развития. 

семинар 2 

Тема 9.  Налоговая нагрузка российской экономики. Особенности 

формирования показателя налоговой нагрузки. Направления снижения 

налоговой нагрузки. 

  

Тема 10. Налоговые льготы в системе налогов и сборов.  

Экономическая сущность понятия налоговая льгота. Классификация 

налоговых льгот  в российской налоговой системе. Совершенствование 

условий предоставления налоговых льгот. 

Лекция - беседа 2 

 

Тема 11. Налоговые риски в российской налоговой системе.  Понятие 

налоговых рисков. Субъекты несущие налоговые риски. Источники 

возникновения налоговых рисков. Факторы возникновения налоговых 

рисков. Возможные потери и последствия налоговых рисков. Возможные 

пути снижения налоговых рисков. 

Лекция-беседа 2 

 

Раздел 3.  НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  В 

РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

  

Тема 12.. Налоговое администрирование: сущность, участники, 

функции. Сущность налогового администрирования. Органы, 

осуществляющие налоговое администрирование в Российской Федерации, 

их полномочия и функции. Функции налоговых администраторов. 

Лекция-беседа 2 

Тема 13. Права и обязанности налоговых органов.   Налоговые органы – 

центральное звено налогового контроля в Российской Федерации. 

Налоговый контроль – основное право налоговых органов. Осуществление 

действий, обеспечивающих полное и своевременное внесение налогов в 

бюджетную систему. Изменение сроков уплаты налога или сбора. 

Контроль над правильностью применения цен. Другие права налоговых 

органов. Основные обязанности налоговых органов.  

  

Тема  14.    Обязанности и права налогоплательщиков. 

Главная обязанность налогоплательщика и плательщика сборов. 

Постановка на учет в налоговом органе. Ведение учета доходов и расходов, 

представление налоговой декларации. Другие обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и плательщиков сборов. Особые 

обязанности налоговых агентов. Права налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особые права и обязанности консолидированной 

группы налогоплательщиков. 

семинар 2 

Тема 15. Организация налогового контроля. Постановка на налоговый 

учет. Налоговые проверки, их виды. 
  

 Тема 16. Налоговые правонарушения, ответственность за их 

совершение. Понятие налогового правонарушения. Принципы 

привлечения к ответственности. Обстоятельства, исключающие или 

смягчающие  вину. Виды налоговых правонарушений и  установленные 

санкции. 

Лекция-беседа 2 

 

   

Раздел 4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

  

Тема 17. Налог на добавленную стоимость (НДС).  Становление НДС и 

его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Налоговые льготы и преференции. Налоговая база. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления размера НДС. Определение суммы 

налога, подлежащей взносу в бюджет. Сроки уплаты НДС в бюджет. 

Порядок возмещения, зачета или возврата излишне уплаченных сумм 

налога. 

Лекция-беседа/ 

семинар 

2/2 

Тема 18.  Налог на прибыль организаций.  Эволюция налога на прибыль Лекция-беседа 2 
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и его значение. Налогоплательщики и объект налогообложения. 

Определение доходов в целях налогообложения. Определение расходов в 

целях налогообложения. Налоговая база. Налоговые льготы. Ставки 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога иностранной организацией. Налоговый учет. 

 

Тема  19. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  История развития 

подоходного налога. Принципы обложения НДФЛ в российской налоговой 

системе. Роль НДФЛ в финансовом обеспечении потребностей 

государства. Плательщики НДФЛ. Объект обложения. Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика не подлежащие обложению НДФЛ. Налоговые 

вычеты. Налоговые ставки. Порядок исчисления и удержания налога. 

Порядок исчисления и перечисления в бюджет налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами. 

Лекция-беседа  

 

Тема 20.  Акцизы.  Место акцизов в системе налогов и сборов. Понятие 

подакцизных товаров. Плательщики акцизов. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговые ставки. Исчисление суммы акциза.  Налоговые 

вычеты. Исчисление суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет. 

семинар 2 

Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых  (НДПИ) водный 

налог.    Эволюция налогообложения использования недр в российской 

налоговой системе. Плательщики налога. Объект обложения. Налоговая 

база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Особый 

порядок исчисления НДПИ по нефти. Особенности исчисления НДПИ по 

углю. 

Лекция-беседа  

Тема 22. Необходимость введения водного налога. Налогоплательщики и 

объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. 

  

Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и  водных  

биологических ресурсов. Плательщики сбора и объекты обложения. 

Ставки сбора. Порядок исчисления и уплаты сборов в бюджет. 

  

Тема 24. Государственная пошлина, таможенная пошлина.  

Плательщики государственной пошлины. Объекты обложения пошлиной. 

Ставки государственной пошлины. Налоговые льготы. Порядок уплаты 

государственной пошлины в бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок 

возврата или зачета уплаченной пошлины. Экономическое содержание 

таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. Плательщики 

таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставки 

таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. 

Порядок исчисления и уплаты таможенной пошлины. 

Лекция-беседа 2 

Раздел 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ    

Тема 25. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики налога 

на имущество. Объект налогообложения. Налоговая база, налоговый 

период. Налоговые ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

Лекция-беседа 

/семинар 

2/2 

Тема 26.  Налог на игорный бизнес.  Необходимость введения налога и 

принцип его построения. Плательщики налога, объект обложения, 

налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Лекция-беседа  

Тема 27. Транспортный налог.  Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Лекция-беседа 2 

 

Раздел 6. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ    

Тема  28.  Налог  на имущество физических лиц.   

Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые 

ставки. Льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Лекция-

беседа/семинар 

2/2 

Тема 29. Земельный налог.  Необходимость введения налога, его роль и 

значение. Плательщики налога, объект обложения. Налоговая база, 

налоговый период. Налоговые ставки, налоговые льготы. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

дискуссия 2 

Раздел 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ – 8 часов или 

0,2 зачетной единицы. 

  

Тема 30. Система налогообложения малого предпринимательства.  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

(ЕНДВ).   

Лекция-беседа 2 
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Тема   31.   Упрощенная система налогообложения (УСН).  

Порядок и условия  перехода к упрощенной системе налогообложения. 

Налогоплательщики УСН. Объекты налогообложения при УСН. 

Исчисление суммы налога, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога, 

ведение налогового учета. 

Лекция-беседа 2 

Тема 32. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  Эволюция 

ЕСХН и его общая характеристика. Плательщики ЕСХН. Порядок и 

условия перехода на уплату  ЕСХН. Объект обложения. Налоговая база, 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

семинар 2 

Тема 33. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции (СРП).  Необходимость введения специального 

режима налогообложения при СРП. Понятия, используемые при 

заключении СРП. Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при 

выполнении СРП. Особенности исчисления отдельных налогов при СРП. 

Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при 

реализации СРП. 

  

Тема 34.  Патентная   система  налогообложения. 

Введение патентной системы налогообложения. Необходимость и условия 

перехода индивидуальных предпринимателей на  патентную систему 

налогообложения. Виды деятельности, при которой  налогоплательщики – 

предприниматели могут перейти на упрощенную систему 

налогообложения на основе патента. Установление размера годовой 

стоимости патента. 

  

 

                                                                                                      для  заочная форма обучения  
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Использование  

интерактивных 

форм  

Часы 

Зач. 

едиц. 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

Лекция-беседа 1 

Тема 1. Экономическое  содержание и функции налогов.     Эволюция 

теоретических представлений о сущности налога. Основополагающие 

признаки налога. Понятие налог, понятие сбор. Элементы налога. Функции 

налога. 

  

 Тема 2. Основополагающие принципы налогообложения  
Эволюция взглядов на теорию принципов налогообложения. Современные 

принципы налогообложения. Экономические принципы налогообложения. 

Организационные принципы налогообложения. Юридические принципы 

налогообложения 

  

Тема 3. Классификация налогов.  Классификация налогов по 

принадлежности к уровню власти. Классификация налогов по методу 

взимания. Классификация налогов по объекту обложения. Классификация 

налогов по способу обложения. Классификация налогов по применяемым 

ставкам. Классификация налогов по иным признакам. 

  

Тема 4. Сущность налоговой политики. Налоговая политика как 

косвенный метод государственного регулирования. Формы налоговой 

политики. Стратегия и тактика налоговой политики. Субъекты, принципы 

формирования, механизм, цели и методы налоговой политики. 

Инструменты налоговой политики. Научные основы налоговой политики.  

  

Тема  5. Сущность налоговых реформ. Понятие налоговой реформы. 

Классификация налоговых реформ. Этапы налоговых реформ. Цели  

налоговых реформ. 

Тема 6. Налоговая нагрузка   (налоговое бремя). 

Эволюция взглядов на налоговую нагрузку. Роль и значение показателя 

налоговой нагрузки. Уровни исчисления налоговой нагрузки. 

  

Тема 7. Налоговое планирование.  Сущность и основные цели налогового 

планирования. Налоговое планирование на макро - уровне. Налоговое 

планирование на микро – уровне. 

  

Раздел 2.  СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Лекция-беседа 1 

Тема 8. . Этапы развития системы налогов и сборов в Российской 

Федерации.  

Налоги в период централизованного управления экономикой. Преддверие 
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организации налоговой системы России. Начало становления российской  

налоговой системы. Период неустойчивого развития. Период 

реформирования. Современный этап развития. 

Тема 9.  Налоговая нагрузка российской экономики. Особенности 

формирования показателя налоговой нагрузки. Направления снижения 

налоговой нагрузки. 

  

Тема 10. Налоговые льготы в системе налогов и сборов.  Экономическая 

сущность понятия налоговая льгота. Классификация налоговых льгот  в 

российской налоговой системе. Совершенствование условий 

предоставления налоговых льгот. 

  

Тема 11. Налоговые риски в российской налоговой системе.  Понятие 

налоговых рисков. Субъекты несущие налоговые риски. Источники 

возникновения налоговых рисков. Факторы возникновения налоговых 

рисков. Возможные потери и последствия налоговых рисков. Возможные 

пути снижения налоговых рисков. 

  

Раздел 3.  НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  В РОССИЙСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

Лекция-беседа 1 

Тема 12.. Налоговое администрирование: сущность, участники, 

функции. Сущность налогового администрирования. Органы, 

осуществляющие налоговое администрирование в Российской Федерации, 

их полномочия и функции. Функции налоговых администраторов. 

  

Тема 13. Права и обязанности налоговых органов.   Налоговые органы – 

центральное звено налогового контроля в Российской Федерации. 

Налоговый контроль – основное право налоговых органов. Осуществление 

действий, обеспечивающих полное и своевременное внесение налогов в 

бюджетную систему. Изменение сроков уплаты налога или сбора. Контроль 

над правильностью применения цен. Другие права налоговых органов. 

Основные обязанности налоговых органов.  

  

Тема  14.    Обязанности и права налогоплательщиков. 

Главная обязанность налогоплательщика и плательщика сборов. 

Постановка на учет в налоговом органе. Ведение учета доходов и расходов, 

представление налоговой декларации. Другие обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и плательщиков сборов. Особые 

обязанности налоговых агентов. Права налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особые права и обязанности консолидированной 

группы налогоплательщиков. 

  

Тема 15. Организация налогового контроля. Постановка на налоговый 

учет. Налоговые проверки, их виды. 
  

 Тема 16. Налоговые правонарушения, ответственность за их 

совершение. Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения 

к ответственности. Обстоятельства, исключающие или смягчающие  вину. 

Виды налоговых правонарушений и  установленные санкции. 

  

Раздел 4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

  

Тема 17. Налог на добавленную стоимость (НДС).  Становление НДС и 

его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Налоговые льготы и преференции. Налоговая база. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления размера НДС. Определение суммы 

налога, подлежащей взносу в бюджет. Сроки уплаты НДС в бюджет. 

Порядок возмещения, зачета или возврата излишне уплаченных сумм 

налога. 

  

Тема 18.  Налог на прибыль организаций.  Эволюция налога на прибыль 

и его значение. Налогоплательщики и объект налогообложения. 

Определение доходов в целях налогообложения. Определение расходов в 

целях налогообложения. Налоговая база. Налоговые льготы. Ставки налога. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок исчисления и уплаты 

налога иностранной организацией. Налоговый учет. 

  

Тема  19. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  История развития 

подоходного налога. Принципы обложения НДФЛ в российской налоговой 

системе. Роль НДФЛ в финансовом обеспечении потребностей государства. 

Плательщики НДФЛ. Объект обложения. Налоговая база. Доходы 

налогоплательщика не подлежащие обложению НДФЛ. Налоговые вычеты. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и удержания налога. Порядок 

Решение  

проблемных 

ситуаций 

3 



 17 

исчисления и перечисления в бюджет налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами. 

Тема 20.  Акцизы.  Место акцизов в системе налогов и сборов. Понятие 

подакцизных товаров. Плательщики акцизов. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговые ставки. Исчисление суммы акциза.  Налоговые 

вычеты. Исчисление суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет. 

  

Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых  (НДПИ) водный 

налог.    Эволюция налогообложения использования недр в российской 

налоговой системе. Плательщики налога. Объект обложения. Налоговая 

база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Особый 

порядок исчисления НДПИ по нефти. Особенности исчисления НДПИ по 

углю. 

  

Тема 22. Необходимость введения водного налога. Налогоплательщики и 

объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. 

  

Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и  водных  

биологических ресурсов. Плательщики сбора и объекты обложения. 

Ставки сбора. Порядок исчисления и уплаты сборов в бюджет. 

  

Тема 24. Государственная пошлина, таможенная пошлина.  

Плательщики государственной пошлины. Объекты обложения пошлиной. 

Ставки государственной пошлины. Налоговые льготы. Порядок уплаты 

государственной пошлины в бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок 

возврата или зачета уплаченной пошлины. Экономическое содержание 

таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. Плательщики 

таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставки 

таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. 

Порядок исчисления и уплаты таможенной пошлины. 

Решение  

проблемных 

ситуаций 

2 

Раздел 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ  Лекция-беседа 1 

Тема 25. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики налога 

на имущество. Объект налогообложения. Налоговая база, налоговый 

период. Налоговые ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

  

Тема 26.  Налог на игорный бизнес.  Необходимость введения налога и 

принцип его построения. Плательщики налога, объект обложения, 

налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

  

Тема 27. Транспортный налог.  Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

и уплаты налога. 

  

Раздел 6. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ  

 

Лекция-беседа 1 

Тема  28.  Налог  на имущество физических лиц.   

Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. 

Льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты налога. 

  

Тема 29. Земельный налог.  Необходимость введения налога, его роль и 

значение. Плательщики налога, объект обложения. Налоговая база, 

налоговый период. Налоговые ставки, налоговые льготы. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

  

Раздел 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ  

 
семинар 2 

Тема 30. Система налогообложения малого предпринимательства.  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

(ЕНДВ).   

  

Тема   31.   Упрощенная система налогообложения (УСН).  

Порядок и условия  перехода к упрощенной системе налогообложения. 

Налогоплательщики УСН. Объекты налогообложения при УСН. 

Исчисление суммы налога, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога, 

ведение налогового учета. 

  

Тема 32. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  Эволюция 

ЕСХН и его общая характеристика. Плательщики ЕСХН. Порядок и 

условия перехода на уплату  ЕСХН. Объект обложения. Налоговая база, 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

  

Тема 33. Система налогообложения при выполнении соглашений о   
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разделе продукции (СРП).  Необходимость введения специального 

режима налогообложения при СРП. Понятия, используемые при 

заключении СРП. Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при 

выполнении СРП. Особенности исчисления отдельных налогов при СРП. 

Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при 

реализации СРП. 

Тема 34.  Патентная   система  налогообложения. 

Введение патентной системы налогообложения. Необходимость и условия 

перехода индивидуальных предпринимателей на  патентную систему 

налогообложения. Виды деятельности, при которой  налогоплательщики – 

предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения 

на основе патента. Установление размера годовой стоимости патента. 

  

 

5.3.  ТЕМЫ  СЕМИНАРСКИХ \ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1.    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Семинар 1. Основополагающие принципы налогообложения. 

Семинар 2. Налоговая нагрузка (налоговое бремя). 

Семинар 3. Налоговое планирование.   

РАЗДЕЛ  2.  СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Семинар 4.  Налоговая нагрузка российской экономики. 

Семинар 5. Налоговые льготы в системе налогов и сборов. 

Семинар 6.   Налоговые риски  в российской налоговой системе. 

РАЗДЕЛ 3.  НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  В РОССИЙСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

Семинар 7.  Организация налогового контроля. 

Семинар 8.  Налоговые правонарушения  и ответственность за их совершение.   

РАЗДЕЛ 4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Семинар 9.    Налог на добавленную стоимость (НДС).   

Семинар 10. Налог на прибыль организаций.  

Семинар 11 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).   

Семинар 12  Акцизы. 

Семинар 13 Налог на добычу полезных ископаемых  (НДПИ).              

Семинар 14.  Водный налог. 

Семинар 15 Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических 

ресурсов. 

Семинар 16. Государственная пошлина, таможенная пошлина. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ  

Семинар 17. Налог на имущество организаций. 

Семинар 18 Налог на игорный бизнес,  

Семинар  19 Транспортный налог.   

РАЗДЕЛ 6.   МЕСТНЫЕ НАЛОГИ . 

Семинар 20 Налог на имущество физических лиц. 

Семинар 21   Земельный налог.   

РАЗДЕЛ 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ \ 
Семинар 22 Система налогообложения малого предпринимательства  (УСН). 

Семинар 23 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  

Семинар 24 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  

Семинар 25 Система налогообложения при выполнении оглашений о разделе продукции. 

Семинар 26.  Патентная система налогообложения. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторской работе – самостоятельной работы студентов. К 

самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в электронной 

библиотеке института. В информационных системах по сбору материалов, необходимых для 

выполнения практических заданий -  решение задач  по исчислению размера налогов, подлежащих 

уплате в бюджеты, бюджетной системы Российской Федерации, выполнение самостоятельных 

контрольных работ, подготовка и защита курсовой работы, подготовка к  тестированию, зачету, 

экзамену. 

                                                                              Для очной формы обучения 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   Форма 

контроля 

Часы 

Зачетные 

единицы 

РАЗДЕЛ 1     

 Теоретические основы налогообложения    7 

Экономическое содержание и функции налогов – 1 час 

Основополагающие принципы налогообложения -1 час 

Классификация налогов – 1 час 

Сущность налоговой политики  - 1 час 

Сущность  налоговых реформ  - 1 час 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя)  - 1 час 

Планирование налогов – 1час 

Опрос 

Тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2   

  Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Этапы развития системы налогов и сборов – 2 часа 

Налоговая нагрузка Российской экономики – 2 часа 

Налоговые льготы в системе налогов и сборов -2 часа 

Налоговые риски в российской налоговой системе  1 час 

Опрос 

Тестирование. 

 

7  

РАЗДЕЛ 3   

   Налоговое администрирование в российской налоговой системе   8 

Налоговое администрирование, сущность, участники, функции – 2 

часа 

Права и обязанности налоговых органов - 2 часа 

Обязанности и права налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов – 2 часа 

Организация налогового контроля  -  2 часа 

Налоговые правонарушения, ответственность за их совершение   

Опрос 

Тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ  4   

  Федеральные налоги и сборы   - 8 

РАЗДЕЛ 5   

 Региональные налоги  - 8 

РАЗДЕЛ 6   

 Местные налоги   7  

 

Налог  на имущество физических лиц – 4 часа 

Земельный налог – 3 часа 

Опрос 

Тестирование. 

Решение  

задач. 

 

РАЗДЕЛ 7.     

 Специальные налоговые режимы  7  

Единый налог на вмененный доход   (ЕНВД)  - 3 часа 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  - 2 часа 

Патентная система налогообложения (ПСН)  - 2 часа 

Опрос 

Тестирование. 

Решение задач 
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Итого  часов самостоятельной работы по дисциплине  52 

                                     

 

 заочная форма обучения    

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   Форма 

контроля 

Часы 

Зачетные 

единицы 

РАЗДЕЛ 1     

 Теоретические основы налогообложения    13 

Экономическое содержание и функции налогов – 2 часа 

Основополагающие принципы налогообложения – 2 часа 

Классификация налогов – 2часа 

Сущность налоговой политики – 2 часа 

Сущность  налоговых реформ -2  часа 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя)  - 2 часа 

Планирование налогов  -  1 час 

Опрос 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Тестирование. 

. 

 

РАЗДЕЛ 2   

  Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Этапы развития системы налогов и сборов – 4 часа 

Налоговая нагрузка Российской экономики  – 4 часа 

Налоговые льготы в системе налогов и сборов – 3 часа 

Налоговые риски в российской налоговой системе – 2 часа 

Опрос 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Тестирование. 

 

13 

РАЗДЕЛ 3   

   Налоговое администрирование в российской налоговой 

системе  

 14 

Налоговое администрирование, сущность, участники, функции – 4 

часа 

Права и обязанности налоговых органов – 3 часа 

Обязанности и права налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов – 2 часа 

Организация налогового контроля – 2 часа 

Налоговые правонарушения, ответственность за их совершение – 3 

часа 

Опрос 

Выполнение 

контрольных 

Работ. 

Тестирование. 

Подготовка 

и защита  

курсовой 

работы 

 

РАЗДЕЛ  4   

  Федеральные налоги и сборы    14  

Налог на добавленную стоимость - 2 

Налог на прибыль организаций - 2 

Налог на доходы физических лиц - 2 

Акцизы -2 

Налог на добычу полезных ископаемых -2 

Водный  налог - 2 

Государственная пошлина, таможенная пошлина - 2 

Опрос 

Выполнение 

письменных 

контрольных 

работ. 

Проведение 

тестирования. 

Подготовка 

и защита 

курсовой 

работы. 

Решение  

задач. 

 

РАЗДЕЛ 5   

 Региональные налоги  

Налог на имущество организаций  - 6 часов 

Налог на игорный бизнес – 4 часа 

Транспортный  налог  - 4 часа 

 

 

Опрос 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Тестирование. 

Подготовка 

и защита 

курсовой 

работы 

14  
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Решение  

задач. 

РАЗДЕЛ 6   

 Местные налоги   13  

Налог  на имущество физических лиц  - 6 часов 

Земельный налог  - 7 часов 

Опрос 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Тестирование. 

Подготовка 

курсовой 

 работы 

Решение  

задач. 

 

РАЗДЕЛ 7.     

 Специальные налоговые режимы  13 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – 3 часа 

Единый налог на вмененный доход   (ЕНВД) – 3 часа 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 3 часа 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции  (СРП) – 2 часа 

Патентная система налогообложения (ПСН) – 2 часа 

Опрос 

Тестирование. 

Подготовка 

курсовой 

работы 

 

 

Итого  часов самостоятельной работы по дисциплине  94 

 

ВОПРОСЫ,  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование разделов Вопросы для самоконтроля 

1. 

 РАЗЛЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Каковы основные направления принципов построения 

современных налоговых систем. 

2. Какие экономические принципы налогообложения 

применяются в настоящее время. 

3. На каких юридических принципах базируются современные 

системы налогообложения. 

4.  Каковы признаки классификации налогов? 

5. Прямые и косвенные налоги: характеристика и важнейшие 

отличия. 

6. Какова сущность закрепленных налогов, в чем их отличие от  

регулирующих налогов? 

7. Что представляет собой налоговая политика? 

8. Какие цели преследует государство, осуществляя налоговую 

политику? 

9. Какие основные инструменты использует государство для 

реализации налоговой политики? 

10. Какие этапы включают налоговые реформы? 

11. Какими основными признаками характеризуются налоговые 

реформы в рыночной экономике? 

12. Каковы основные направления гармонизации налоговых 

отношений? 

13. Какие методы налогового регулирования применяются для 

сочетания налоговых интересов разных уровней власти? 

14.  Как осуществляется налоговая гармонизация с помощью 

налоговой политики? 

15. Что представляет собой налоговое бремя? 

16. Какова роль и значение показателя налогового бремени? 

17. Каковы основные аспекты исчисления налогового бремени на 

макро и микро - уровнях? 

18. На каких общеэкономических методах  базируется процесс 

налогового планирования. 
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19. В чем состоят основные различия текущего и перспективного 

налогового планирования? 

20. Как осуществляется среднесрочное и долгосрочное налоговое 

планирование? 

21. Как связана учетная политика предприятия с налоговым 

планированием? 

 

2. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА 

НАЛОГОВ ИСБОРОВ В 

Российской Федерации  

1. Какую роль играют налоги в формировании доходов 

бюджетной системы Российской Федерации? 

2. Что такое налоговая система? 

3. Какие элементы включает в себя налоговая система? 

4. Какова классификация налогов по принадлежности к уровню 

власти? 

5. Какие налоги являются важнейшими с позиций формирования 

доходов российской бюджетной системы? 

6. Какие особенности имеет российская налоговая система в 

части классификации налогов по субъекту уплаты? 

7. Какова классификация налогов РФ, уплачиваемых 

юридическими лицами, по источнику обложения. 

3. 

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ   

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

1. Охарактеризуйте основные права и обязанности налоговых 

органов. 

2. Назовите основные права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Назовите основные функции центрального аппарата ФНС. 

4. Перечислите иерархические уровни налоговых инспекций. 

5. Назовите виды проверок проводимых налоговыми органами. 

6. Какие различия существуют между разными видами проверок. 

7. Проанализируйте права налогоплательщика, предоставленные 

ему законодательством, регламентирующим проведение 

проверок. 

8. Перечислите санкции, предусмотренные НКРФ за налоговые 

правонарушения. 

9. Перечислите административные структуры, осуществляющие 

налоговый контроль наряду с налоговыми органами. 

10. Назовите задачи и основные этапы экономического анализа 

состояния расчетов предприятия с бюджетом. 

11. Какова последовательность анализа эффекта от принятой 

предприятием учетной политики. 

12. По каким направлениям обобщаются выводы проведенного 

анализа и решения, принимаемые по его результатам. 

13. Охарактеризуйте функции Финансовой службы по 

финансовому мониторингу. 

14. Какие контрольные функции в области налогового контроля 

возложены на Министерство финансов Российской Федерации. 

4 
РАЗДЕЛ 4 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

НДС 

1.Дайте характеристику экономического содержания налога на 

добавленную стоимость. 

2. Что является объектом обложения НДС? 

3. Какие цены применяются при исчислении налоговой базы для 

НДС. 

4. Как определяется налоговая база для исчисления НДС? 

5. Какие операции не подлежат обложению НДС? 

6. Как установить момент определения налоговой базы? 

7. Назовите ставки НДС, действующие в настоящее время. 

8. Для чего необходим раздельный учет операций по реализации 

продукции, облагаемой налогом и освобождаемой от НДС. 

9. Для чего предназначены счета фактуры? 

10. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

1. Каков порядок исчисления налога на прибыль? 

2.Перечислите данные, необходимые, для расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль? 

3. Назовите ставки налога на прибыль. 

4.Назовите порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по 

налогу на прибыль. 



 23 

5. Что представляет собой налоговый учет и каковы цели его 

ведения? 

6. Каким принципам должна соответствовать система налогового 

учета на предприятии? 

7. Перечислите основные показатели, необходимые для 

исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

8. Какие резервы банков учитываются при исчислении налога на 

прибыль? 

9. Перечислите особенности формирования доходов и расходов 

страховых организаций. 

10. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

иностранными организациями? 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.Охарактеризуйте экономическое содержание налогов с 

населения. 

2. Какова структура действующей в России системы налогов с 

физических лиц. 

3. Какие доходы включаются в совокупный облагаемый доход 

гражданина. 

4. Перечислите основные льготы,  установленные законом при 

взимании НДФЛ 

5. Назовите ставки, которые применяются при подоходном 

налогообложении физических лиц. 

6. Объясните порядок расчета налога на доходы физических лиц. 

7. Какие существуют группы налоговых вычетов? 

8. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговый 

орган? 

9. Каким образом производится расчет НДФЛ? 

10. На ком лежит ответственность за неправильно начисленный и 

перечисленный в бюджет НДФЛ? 

АКЦИЗЫ 

1. В чем состоит принципиальное отличие акцизов от НДС? 

2. Назовите виды подакцизных товаров. 

3. Дайте краткую характеристику налоговых ставок, 

применяемых для исчисления акцизов. 

4. Приведите примеры необлагаемых операций с подакцизными 

товарами. 

5. Как исчисляется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет. 

6. Каковы сроки и порядок уплаты акцизов в бюджет. 

НДПИ 

1. Охарактеризуйте систему платежей при пользовании недрами. 

2. В каких целях установлен налог НДПИ? 

3. Какие налоги заменил НДПИ? 

4. Что является объектом обложения налогом? 

5. Какие способы оценки стоимости добычи полезных 

ископаемых используют в России? 

6. Какие особенности формирования налоговой базы по НДПИ? 

7. В чем состоят особенности исчисления НДПИ по углю? 

 

ВОДНЫЙ НАЛОГ 

1. Назовите причины введения водного налога, как определяется 

его величина. 

2. Кто является плательщиком водного налога? 

3. Какие виды пользования водными объектами не являются 

объектами налогообложения? 

4. Какова налоговая база по водному налогу? 

5. Каков порядок исчисления и уплаты налогов? 

6. Назовите сроки уплаты налога. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1. В каких случаях возникает необходимость уплаты 

государственной пошлины? 

2. Кто является плательщиком пошлины? 

3. Какие операции подлежат обложению государственной 

пошлиной? 
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4. Перечислите виды льгот по уплате государственной пошлины. 

5. Назовите порядок внесения государственной пошлины в 

доходы бюджета. 

СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО 

МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

1.Чем вызвана необходимость принятия данного налога? 

2. Кто является плательщиком данного сбора? 

3. Что является объектом налогообложения сбором? 

4. Назовите ставки сбора за каждый объект животного мира. 

5. Порядок и сроки уплаты сборов. 

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА 

1. Дайте определение таможенных платежей. 

2.Назовите классификацию таможенных платежей. 

3.По каким признакам классифицируются таможенные пошлины. 

4.Роль таможенных пошлин и таможенных платежей в 

формировании доходов федерального бюджета. 

5.Назовите методы определения таможенной стоимости товара. 

6. Что такое таможенный тариф? 

7. Как определяется таможенная стоимость ввозимых в Россию 

товаров? 

8. Как определяется таможенная стоимость вывозимых из России 

товаров? 

5 
РАЗДЕЛ 5 РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ.  

1. Кто является плательщиком налога на имущество 

организаций? 

2. Что является объектом налогообложения? 

3. Какое имущество организации не является объектом 

обложения налогом? 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Какие существуют льготы по налогу и кто их устанавливает? 

6. Кто устанавливает конкретную ставку налога? 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. 

1. Какие налоги заменил транспортный налог? 

2. Назовите круг плательщиков и виды транспортных средств, 

включаемых в объект обложения транспортным налогом. 

3. Назовите порядок определения налоговой базы. 

4. Дайте характеристику применяемых налоговых ставок и 

налоговых льгот по транспортному налогу. 

5. Изложите порядок исчисления и уплаты транспортного налога.  

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

1. Чем вызвана необходимость введения в Российской 

Федерации налога на игорный бизнес? 

2. В чем состоит принципиальная особенность налога на 

игорный бизнес? 

3. Что является объектом обложения налогом на игорный 

бизнес? 

4. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

5. Расскажите о порядке расчета налога на игорный бизнес. 

6. Изложите порядок установления ставок на игорный бизнес. 

6.  
РАЗДЕЛ 6.  МЕСТНЫЕ 

НАЛОГИ 

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Кто является плательщиком налога на имущество физических 

лиц? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц? 

3. Каковы особенности исчисления и уплаты налога? 

4. Какие ставки и  льготы применяются  при исчислении налога 

на имущество физических лиц. 

5. Какие льготы существуют по налогу на имущество физических 

лиц? 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

1.Назовите причины введения  в России  принципиально нового 

земельного  налога. 

2. Кто является плательщиком земельного налога? 

3. Как определяется налогооблагаемая база по налогу? 
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4. Кто устанавливает ставки по земельному налогу? 

5. Назовите налоговые льготы по налогу и порядок их 

установления. 

7. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

  

1.От уплаты, каких налогов, определенных общим режимом 

налогообложения, не освобождаются организации 

сельскохозяйственные производители при переходе на ЕСХН. 

2. Каков порядок определения налоговой базы по ЕСХН. 

3. Назовите условия, при которых субъекты малого 

предпринимательства могут применять УСН. 

4. Поясните, как в режиме УСН учитываются расходы на 

приобретение основных средств. 

5. Каким образом определяется объект налогообложения при 

УСН. 

6. Какие задачи призвано решать вмененное налогообложение. 

7. Дайте характеристику налоговым обязанностям плательщиков 

ЕНВД. 

8. Каково значение корректирующих коэффициентов при расчете 

объекта налогообложения по ЕНВД. 

9. Определите понятие «соглашение о разделе продукции», 

укажите значение налогообложения при выполнении СРП. 

10. В чем отличие налогообложения при выполнении СРП, от 

других специальных режимов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ    ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 

8.ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная  учебная  литература  

 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

2. Джамурзаев Ю.Д. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : практикум для 

бакалавров направления подготовки 080100.62 Экономика (профиль «Налоги и 

налогообложение») / Ю.Д. Джамурзаев, А.К. Мусаелян. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2015. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30544.html 

3. Зрелов А.П.Налоги и налогообложение [Текст] : Краткий курс лекций. – 5-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2011. –147 с. – (Серия Хочу все сдать). – ISBN 978-5-9916-

1258-6; ISBN 978-5-9692-1176-6: 

 

б) Дополнительная  учебная  литература 

1. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / М.Ю. Лев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 382 c. — 978-5-238-02643-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html 

2. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по специальностям «Финансы 

и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. 
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Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-

5-238-02212-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

3. Владыка М.В.Сборник задач по налогам и налогообложению [Текст] : Учебное пособие. – 

2-е изд., испр. и доп. / М.В. Владыка, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина; Под ред. В.Ф. 

Тарасовой. – М.: КНОРУС, 2007. – 360 с. – ISBN 5-85971-708-3 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

 

1.  http:// www/kremlin. ru (Официальный сайт Президента России) 

2.  http:// www. (Сайт открытого Правительства РФ) 

3.  http:// www. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ) 

4.   http://www. minfin.ru (сайт Минфина России) 

5. URL: http:// www.gks.ru (официальный сайт Госкомстата) 

6.   www. nbpublish. com (сайт журнала «Налоги и налогообложение») 

7.   rnk.ru (сайт журнала “Российский налоговый курьер”) 

8.   nalvest.com (сайт журнала “Налоговый вестник”) 

9.   nalogoved.spb.ru (сайт газеты “Налоговые ведомости”) 

10.    www. bujet.ru    (сайт журнала «Бюджет»)  

11.   http: www. fin- isdat. ru (сайт журнала «Финансы и кредит») 

12.  http: // institute  - nazpan / ru  Код «Института экономики и правоведения (г. Назрань)»  

13.  http/rucont/ ru ieipout 654321 (сайт бесплатного доступа к электронной  библиотеке 

института «Руконт» Контекстум). 

14. Информационно-справочные системы семейства «Консультант Плюс»: 

15.     СПС «Консультант Проф» 

16.     СПС «Консультант Финансист» 

17.     СПС «Консультант Проф: Региональный выпуск» 

18.     Информационно-справочная система «ГАРАНТ»   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Виды учебных занятий Организация деятельности студента 

1 Лекция 

    Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения. Выделять важные мысли, ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью экономических 

словарей, справочников, с выписыванием толкований в тетрадь.  

      Обозначить вопросы, термины, материал сложный для освоения и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.     Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

  Уделить внимание следующим понятиям:  Теории налогов. 

Экономическая сущность и функции налогов. Классификация налогов 

по различным признакам.  Налоговая система. Налоговый механизм. 

Обязательные  элементы налога. Налоговая политика.  Налоговые 

реформы. Гармонизация налоговых отношений. Налоговое 

планирование. Налоговая нагрузка на макро и микро уровне. 

Налоговые риски.  Роль налоговых льгот. Практика налогового 

администрирования. Организация налоговой службы. Система 

налогового контроля. Права и обязанности налогоплательщиков и 

государства. Распределение налогов и налоговых доходов внутри 

бюджетной системы Российской Федерации.  Порядок исчисления и 

уплаты в бюджетную систему налогов и сборов, установленных 

российским налоговым законодательством. 

http://www.gks.ru/
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2 Семинарские занятия 

  Проработка программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемых литературных 

источников. Решение задач по расчету размера налога, подлежащего 

уплате в бюджет. Выполнение тестовых  

 

заданий. 

3 Контрольная работа 

  Изучение методических указаний по написанию и оформлению 

контрольных работ. Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные источники. 

Конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в теме контрольной 

работы. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам. 

5 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с 

перечнем вопросов к экзамену (зачету), который находится в фонде 

оценочных средств по дисциплине. Перечитать конспекты лекций, 

рекомендуемую основную литературы. Решить практические задачи по 

всем видам налогов, установленных налоговым законодательством. 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для материально – технического обеспечения дисциплины ОО располагает  следующими 

средствами:  аудитория – учебная лаборатория по бухгалтерскому учету, налогообложению и 

аудиту для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, а также помещения 

для самостоятельной работы ( Маркерная доска; Интерактивная доска; Проектор; Экран; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя; Учебная мебель); Библиотека вуза для 

самостоятельной работы обучающихся (15 компьютеров, - сетевое оборудование, МФУ – 

принтер) 

 

13.Иные сведения и материалы 

13.1.Краткий терминологический словарь 

 

 АДБ – Администратор доходов бюджета - орган государственной власти, 

(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, Центральный банк РФ, казенное 

учреждение осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль над 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, ведение учета, 



 28 

взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей, пеней и штрафов по 

ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

БКРФ – Бюджетный кодекс РФ устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства РФ, организации и функционирования бюджетной системы РФ, правовое 

положение субъектов бюджетных  правоотношений, определяет основы бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений в РФ, порядок исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов, бюджетной системы РФ, основание и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ, совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетное устройство – основанная на правовых нормах взаимосвязь участников 

бюджетного процесса, направленная на рост доли общественно значимых расходов в 

структуре консолидированного бюджета государства. 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления  и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и  рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю над их исполнением, осуществлению бюджетного учета,  внешней 

проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.  

Бюджетный федерализм – распределение функций и полномочий между органами власти 

всех уровней, при котором обеспечивается их финансовая самостоятельность, направленная 

на реализацию общественных фондов потребления, увеличение жизненного уровня 

населения и минимизацию издержек по администрированию управленческих функций. 

Бюджетные полномочия –  полномочия установленные БК РФ.  Принятыми в соответствии 

с БКРФ правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и 

обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, при 

организации  осуществления  бюджетного процесса. 

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях исполнения 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 

Бюджетный период – срок, в течении которого действует утвержденный бюджет.  

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 

Временный кассовый разрыв  -  прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета. 

Государственные (муниципальные услуги) физическим и юридическим лицам – услуги, 

оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным заданием) органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно 

или по ценам (тарифам), установленным в порядке, определенном органами государственной 

власти,( органами местного самоуправления).  
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Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и объему, условиям, порядку, и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг.  

ГАДБ - Главный администратор доходов бюджета  - определенный законом (решением) 

орган государственной власти, (государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

Центральный банк РФ, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов 

доходов бюджета или являющиеся АДБ. 

ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти, (государственный орган), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре 

расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования между 

подведомственными распорядителями и получателями бюджетных. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 

физическому или юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 

средства в соответствии с выполненными условиями гражданской  правовой сделки, 

заключенной в рамках его бюджетных полномочий или в соответствии с положениями 

закона, иного правового акта, условиями договоров или соглашения. 

Единица налога – установленная законом характеристика предмета налогообложения, 

выраженная какой – либо физической характеристикой, либо предметом измерения. 

Исполнение бюджета – одна из стадий бюджетного процесса в ходе которого 

осуществляется  реализация утвержденного бюджета. 

Инвестиционный налоговый кредит – отсрочка налогового платежа на кредитной 

возвратной основе на срок от года до 5 лет по налогу на прибыль организации, а также по 

региональным и местным налогам. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет операций по кассовым 

поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

Единый счет бюджета – счет открытый Федеральному казначейству в учреждении 

Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для учета 

средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета. 

Классификация налогов – системная группировка налогов по различным признакам: по 

признаку переложимости, по объекту обложения, по принадлежности к уровням управления 

и власти, от источника уплаты, от субъекта уплаты, по способу изъятия, по методу 

обложения, от назначения. 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 

обеспечение функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) 

услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основе бюджетной сметы. 

Лицевые счета – регистры бухгалтерского учета, открываемые в органах федерального 

казначейства, предназначенных для учета бюджетных обязательств, принятых денежных 

обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов с целью отражения их на счетах 

бухгалтерского учета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета. 
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ЛБО - Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на 

принятие бюджетным учреждением  бюджетных обязательств и их исполнение в текущем 

финансовом году и плановом периоде. 

 НК РФ  Налоговый кодекс РФ – является актом прямого действия, регламентирующим 

правила взимания налогов и сборов. Устанавливает: принципы налогообложения, 

организацию и функционирование налоговой системы РФ, исчерпывающий перечень видов 

налогов и сборов, основные элементы налогов, их характеристику, периодичность, сроки 

уплаты, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов, формы и методы 

налогового контроля, ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Налог – индивидуальное безэквивалентное движение денежных средств от индивидуума к 

государству с целью формирования денежного фонда, используемого для выполнения 

государством своих функций. 

Налоговая система – совокупность налогов, принципов, форм и методов их установления, 

осуществление налогового контроля, привлечение к ответственности и меры 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов, 

составная часть фискальной политики. 

Налоговое бремя – обобщенная характеристика налоговой системы страны, указывающая 

на действие, которое налоги оказывают на положение налогоплательщика или народное 

хозяйство в целом, удельный вес налогов в ВВП или доходах определенных категорий 

плательщиков. 

Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в стране, определение видов, 

объектов, величин налоговых ставок, носителей налогов, порядок и сроки их уплаты, круг 

физических и юридических лиц – плательщиков налогов. 

Налоговый иммунитет – освобождение лиц, занимающих особо привилегированное 

положение, от обязанности платить налоги в соответствии с национальным и 

международным правом. 

Налоговое обязательство – налоговое правоотношение, в силу которого одно лицо 

(налогоплательщик) обязано совершить в пользу другого лица (налогового органа) 

определенные действия по полной и своевременной уплате налога в бюджет 

соответствующего уровня. 

Налоговая декларация – официальное заявление государству (в лице органов налоговой 

службы)  в установленной форме гражданами и юридическими лицами о размерах доходов и 

суммах налогов подлежащих уплате в бюджет или возврату из бюджета. 

Налоговый кредит – налоговая льгота. Кредит предоставляемый налогоплательщикам в 

виде исключения налогоплательщикам для внесения средств  в бюджет. 

Налоговая терминология  - характеристика элементов налога, используется в 

законодательных актах и нормативных документах государства. 

Налогоплательщик – организация или физическое лицо, на которые в соответствии с НКРФ 

возложена обязанность по уплате  налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Носитель налога – лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге по 

завершении процессов переложения налогов. 

Налоговая ставка – размер налога, приходящегося на единицу налогообложения. 

Налоговый оклад – сумма, вносимая плательщиком налога в бюджет по одному налогу. 

Налоговый период – срок, в течении которого завершается процесс формирования 

налоговой базы, окончательно определяется размер налогового обязательства, время за 

которое производится обложение налогом или сбором. 

Объект налога (объект налогообложения) – доход или имущество налогоплательщика, с 

которого исчисляется налог и которое служит основой для обложения. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Публичные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

расходные обязательства публично – правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично – правовым образованием, подлежащие исполнению в 



 31 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, 

индексации). 

ПБС – Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти, (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, находящиеся в ведении ГРБС, РБС, казенное учреждение имеющие право на 

принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению в денежной форме, в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 

его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) служащих, а также лицам, замещающим 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные 

должности, работникам казенных учреждений, военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. 

РФ – Российская Федерация. 

Реальные налоги – построены без учета личности плательщика и уровня доходности 

объекта обложения. 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативно – правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично – правового образования предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично – правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета. 

РБС - Распорядитель бюджетных средств – (распорядитель средств соответствующего 

бюджета) - орган государственной власти, (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, казенное учреждение имеющее право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными  получателями 

бюджетных средств. 

Система налогов – совокупность и структура налогов страны в соответствии с их 

классификацией, установленной в законодательном порядке. 

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым 

органом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях организации исполнения 

бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Финансовый контроль – система методов и мероприятий по проверке законности, 

целесообразности распределения фондов денежных средств и их эффективного и целевого 

использования. 

Элементы налога – отражают социально – экономическую сущность налога, его родовые 

признаки. 
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Приложение  

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б1.В.ОД.9 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

(наименование дисциплины) 

 

 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

_____________________академического бакалавриата ___________________ 

(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

____________38.03.01 Экономика  ___________ 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Финансы и кредит 

 (наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

_______бакалавр _______ 

 

 

 

Форма обучения 

______________очная, заочная_______________ 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

2 Раздел 2. Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

3 РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ   

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

4 Раздел 4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

5 РАЗДЕЛ 5 РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

6 РАЗДЕЛ 6.  МЕСТНЫЕ 

НАЛОГИ 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

7 РАЗДЕЛ 7.СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

ОПК-2; ПК-5; ПК-20  

 

устный опрос 

собеседование  

контрольная 

работа 

тестирование 

 

7.2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.2.1.  а) ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

1. Эволюция теоретических представлений о сущности налога. 

2.Эволюция взглядов на теорию принципов налогообложения. 

3. Современные принципы  налогообложения.  

4. Основополагающие признаки налогов. 

5. Экономические принципы налогообложения. 

6. Организационные принципы налогообложения. 

7. Юридические элементы налогообложения. 

8.Теоретические основы налогообложения. 

9.Экономическая сущность налогов.  

10. Функции налогов и их взаимосвязь.  

11. Субъекты налоговых отношений.  

12.Специфические признаки налогов, их характеристика. 

13. Объективная необходимость налогов. 
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14.Элементы налога, их определение и характеристика, методы и принципы 

налогообложения. 

15. Структура  налоговой системы Российской Федерации. 

16. Классификация налогов, ее элементы. 

17. Классификация налогов по принадлежности к уровню власти. 

18. Классификация налогов по методу взимания. 

19. Классификация налогов по объекту обложения. 

20. Классификация налогов по применяемым ставкам. 

21. Иные квалификационные признаки налога. 

22. Прямые и косвенные налоги, их характеристика и отличительные особенности. 

23. Налоговая политика государства.  

24. Формы налоговой политики. 

25. Стратегия и тактика налоговой политики. 

26. Цели и методы налоговой политики. 

27. Инструменты налоговой политики. 

28. Понятие  и сущность налоговой политики, ее цель и задачи.  

29. Научные основы налоговой политики. 

30. Сущность налоговых реформ. 

31. Понятие налоговой реформы. 

32. Классификация налоговых реформ. 

33. Основные этапы и цели налоговых реформ. 

34.Налоговая стратегия и тактика. 

35. Налоговый механизм, его элементы и эффективность использования.  

36. Налоги в системе государственного регулирования экономики.  

37. Основные направления налоговой политики на современном этапе. 

38. Сущность налогового администрирования. 

39. Органы, осуществляющие налоговое администрирование в Российской Федерации, их 

полномочия и функции. 

49. Цели и задачи управления налоговой системой.  

41. Сущность налогового администрирования. 

42. Состав и структура налоговых органов.  

43. Функции налоговых органов. 

44. Принципы       организации  и правовые основы    деятельности  налоговых органов. 

45. Налоговое администрирование, его цели и методы.  

46.  Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

47. Виды налоговых проверок, организация и методика их проведения:  цели и методы 

камеральных проверок;  цели и методы выездных проверок. 

48. Понятие налогового законодательства. 

49. Важнейшие нормы российского законодательства о налогах и сборах. 

50. Налоговый контроль – основное право налоговых органов. 

51. Осуществление действий, обеспечивающих полное и современное внесение налогов в 

бюджеты, бюджетной системы Российской Федерации. 

52. Контроль над правильностью применения цен на товары, работы, услуги. 

53. Основные обязанности налоговых органов. 

54.Главные обязанности налогоплательщиков. 

55. Организация постановки на учет в налоговом органе. 

56. Ведение налогового учета доходов и расходов в целях налогообложения. 

57. Особые обязанности налоговых агентов. 

58. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

59. Постановка на налоговый учет. 

60. Камеральные налоговые проверки. 

61. Выездные налоговые проверки. 

62. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
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63. Понятие налогового  правонарушение, совершенного налогоплательщиком. 

64. Принципы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства. 

65. Виды ответственности,  предусмотренные за нарушение налогового законодательства. 

 

б)  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Эволюция теоретических представлений о сущности налога. 

2.Эволюция взглядов на теорию принципов налогообложения. 

3. Современные принципы  налогообложения.  

4. Основополагающие признаки налогов. 

5. Экономические принципы налогообложения. 

6. Организационные принципы налогообложения. 

7. Юридические элементы налогообложения. 

8.Теоретические основы налогообложения. 

9.Экономическая сущность налогов.  

10. Функции налогов и их взаимосвязь.  

11. Субъекты налоговых отношений.  

12.Специфические признаки налогов, их характеристика. 

13. Объективная необходимость налогов. 

14.Элементы налога, их определение и характеристика, методы и принципы 

налогообложения. 

15. Структура  налоговой системы Российской Федерации. 

16. Классификация налогов, ее элементы. 

17. Классификация налогов по принадлежности к уровню власти. 

18. Классификация налогов по методу взимания. 

19. Классификация налогов по объекту обложения. 

20. Классификация налогов по применяемым ставкам. 

21. Иные квалификационные признаки налога. 

22. Прямые и косвенные налоги, их характеристика и отличительные особенности. 

23. Налоговая политика государства.  

24. Формы налоговой политики. 

25. Стратегия и тактика налоговой политики. 

26. Цели и методы налоговой политики. 

27. Инструменты налоговой политики. 

28. Понятие  и сущность налоговой политики, ее цель и задачи.  

29. Научные основы налоговой политики. 

30. Сущность налоговых реформ. 

31. Понятие налоговой реформы. 

32. Классификация налоговых реформ. 

33. Основные этапы и цели налоговых реформ. 

34.Налоговая стратегия и тактика. 

35. Налоговый механизм, его элементы и эффективность использования.  

36. Налоги в системе государственного регулирования экономики.  

37. Основные направления налоговой политики на современном этапе. 

38. Сущность налогового администрирования. 

39. Органы, осуществляющие налоговое администрирование в Российской Федерации, их 

полномочия и функции. 

49. Цели и задачи управления налоговой системой.  

41. Сущность налогового администрирования. 

42. Состав и структура налоговых органов.  

43. Функции налоговых органов. 

44. Принципы       организации  и правовые основы    деятельности  налоговых органов. 

45. Налоговое администрирование, его цели и методы.  

46.  Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 
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47. Виды налоговых проверок, организация и методика их проведения:  цели и методы 

камеральных проверок;  цели и методы выездных проверок. 

48. Понятие налогового законодательства. 

49. Важнейшие нормы российского законодательства о налогах и сборах. 

50. Налоговый контроль – основное право налоговых органов. 

51. Осуществление действий, обеспечивающих полное и современное внесение налогов в 

бюджеты, бюджетной системы Российской Федерации. 

52. Контроль над правильностью применения цен на товары, работы, услуги. 

53. Основные обязанности налоговых органов. 

54.Главные обязанности налогоплательщиков. 

55. Организация постановки на учет в налоговом органе. 

56. Ведение налогового учета доходов и расходов в целях налогообложения. 

57. Особые обязанности налоговых агентов. 

58. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

59. Постановка на налоговый учет. 

60. Камеральные налоговые проверки. 

61. Выездные налоговые проверки. 

62. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

63. Понятие налогового  правонарушение. 

64. Принципы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства. 

65. Виды ответственности,  предусмотренные за нарушение налогового законодательства. 

66.Налог на прибыль организаций, определение налогооблагаемой  прибыли, плательщики 

налога на прибыль, объект обложения,  состав и назначение льгот по налогу на прибыль, 

условия и ограничения их применения.  

67. Ставки налога на прибыль, порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 

организаций в бюджет. 

68. Критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения.  

69.Упрощенная система налогообложения организаций для субъектов малого 

предпринимательства. 

70. Единый сельскохозяйственный налог, плательщики налога, налоговые ставки. 

71.Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, ставки единого 

налога, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет.  

72. Налог на имущество организаций, плательщики налога на имущество и объект 

обложения, порядок определения налоговой базы по налогу на имущество, льготы, 

предоставляемые по  налогу на имущество,  ставки налога на имущество, порядок и сроки 

уплаты налога. 

73. Экономическая сущность и назначение платежей за пользование природными ресурсами, 

их состав и характеристика. 

74. Состав платежей за пользование природными ресурсами, налог на добычу полезных 

ископаемых. 

75. Земельный налог как форма платы за землю в зависимости от кадастровой стоимости 

земли, арендная плата за землю. 

76. Платежи за пользование лесным фондом, лесные подати,  плата за древесину, 

отпускаемую на корню. 

77. Сборы за пользование объектами животного мира  и объектами водных биологических 

ресурсов.  

78. Водный налог, плата за пользование водными объектами. 

79. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, плательщики акцизов, 

объект обложения акцизом, определение налоговой базы.  

80.Ставки акцизов, основы их дифференциации, порядок расчета суммы акциза,  налоговые 

вычеты, условия и порядок применения, сроки уплаты. 

81. Порядок исчисления и уплаты акцизов на нефть и газовый конденсат, природный газ.  
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82. Общая характеристика налога на добавленную стоимость, принципы определения даты и 

места реализации товаров, налоговая база НДС, особенности ее исчисления по видам 

деятельности.  

83. Операции, освобождаемые от налогообложения НДС, их классификация и назначение,  

применяемые налоговые ставки НДС, порядок исчисления налога, счета – фактуры при 

расчетах НДС, сроки уплаты НДС.  

84. Таможенные пошлины и таможенные сборы, основы их построения и классификация, 

плательщики таможенных пошлин, виды применяемых ставок, их дифференциация по 

товарам и товарным группам.  

85. Таможенные пошлины на импортные и экспортные товары, критерии их 

дифференциации. 

86. Налог на доходы физических лиц, его назначение, состав плательщиков налога на доходы 

физических лиц, объект обложения налогом, определение налоговой базы налога на доходы 

физических лиц.  

88. Налоговые вычеты, предоставляемые при определении суммы налога на доходы 

физических лиц, ставки налога на доходы физических лиц, порядок исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц  в бюджет, налоговая декларация о доходах физических 

лиц, порядок заполнения, ответственность граждан за непредставление декларации и 

неуплату налога на доходы. 

89. Налог на имущество физических лиц, состав и характеристика, плательщики налога, 

объект обложения, ставки налога, установленные льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет  

90. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, порядок исчисления 

налоговой базы, налоговые льготы.  

91. Региональные налоги и сборы: налог на имущество юридических лиц, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес.  

92. Государственная пошлина. 

 

В)КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

описание шкалы оценивания зачета:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; умении 

оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, если в полном и 

логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения.  

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса или 

решением ситуационной задачи по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 

использования научных знаний 

 

7.2.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тест 1. Сущность налога – это: 

1.Изьятие  государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организаций. 

2.Изъятие государством в пользу общества части стоимости ВВП. 

3. Изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости. 

Тест 2. Налог – это: 

1.Обязательный, индивидуальный, безвозмездный  или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц. 

2. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц. 
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3. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц. 

Тест 3.  Сбор – это: 

1.Обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий. 

2. Обязательный взнос,  взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий. 

3. Обязательный взнос, взимаемый с организаций, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 

значимых действий. 

Тест 4.  Субъект налогообложения – это: 

1.Организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность, уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

2. Организации, предприятия и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность, уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

3. Тест 5.  Объектами налогообложения может являться: 

1.Объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 

наличием которого у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога. 

2. Объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за 

исключением имущественных прав. 

3. Объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

имущественных прав. 

Тест 6.  Налоговый период – это: 

1.Календарный год, квартал, месяц, декада. 

2.Календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая база. 

3.Любой период времени применительно к отдельным налогам. 

Тест 7.  Принципом налогообложения, сформулированным А. Смитом, является: 

1.Принцип справедливости. 

2.Принцип срочности. 

3.Принцип эластичности. 

Тест 8. 

Сущность принципа удобства заключается в том, что: 

1.Налог должен взиматься в такое время и таким способом, которое представляет 

наибольшее удобство для плательщиков. 

2.Система налогообложения должна быть рациональной. 

3.Способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику. 

Тест 9. Только  НК  РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

1.Федеральные налоги и сборы. 

2.Налоги и сборы субъектов РФ. 

3.Местные налоги и сборы. 

Тест 10. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территории: 

1.Соответствующих муниципальных образований. 

2.Соответствующих субъектов РФ. 

3.Соответствующих имущественных образований или субъектов РФ. 

Тест 11. Региональные или местные налоги не предусмотренные НКРФ: 

1.Не могут устанавливаться. 

2.Могут устанавливаться только на один налоговый период. 

3.Могут устанавливаться только на территории муниципальных образований. 

Тест 12. К региональным налогам относятся: 
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1.Налог на имущество организаций. 

2.Земельный налог. 

3.Водный налог. 

Тест13. К федеральным налогам относятся: 

1.НДФЛ. 

2.Налог на имущество физических лиц. 

3.Транспортный налог. 

Тест 14. К местным налогам относятся: 

1.НДПИ. 

2.Земельный налог. 

3.Акцизы. 

Тест 15. К специальным налоговым режимам относятся: 

1.Освобождение от уплаты НДФЛ. 

2.Предоставление налогового инвестиционного кредита. 

3.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

Тест 16. К прямым налогам относятся следующие группы налогов: 

1.НДПИ,  акцизы, налог на прибыль. 

2.Земельный налог, НДС, НДФЛ. 

3. Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, транспортный налог. 

Тест 17. Налоговая политика это: 

1.Система регистров налогового учета, рекомендуемая налогоплательщикам. 

2.Система мероприятий проводимых государством в области налогообложения. 

3.Система финансовых и административных санкций, применяемых при налоговых 

правонарушениях. 

Тест 18. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются: 

1.В пользу налогоплательщика, плательщика сбора. 

2. В пользу налогоплательщика, плательщика сбора, если иное не предусмотрено НКРФ. 

3.В пользу государства. 

Тест 19. Налогоплательщики имеют право: 

1.Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки. 

2. Присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки. 

3. Присутствовать при расчете пени за несвоевременную уплату налога. 

Тест 20. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

1.Получать от налоговых органов только письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах. 

2. Получать от Министерства Российской Федерации устные и письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах. 

3. Получать от налоговых органов устные и письменные разъяснения по вопросам 

законодательства о налогах и сборах. 

Тест 21. Права налогоплательщиков в области налогообложения обеспечиваются: 

1.Налоговым кодексом Р.Ф. и иными федеральными законами. 

2. Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Соответствующими инструкциями налоговых органов. 

Тест 22. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налога. 

1.В течение пяти лет.       2. В течение трех календарных лет.         3. В течение 1 года. 

Тест 23. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым 

кодексом возложены обязанности: 

1.По исчислению налогов налогоплательщика. 

2. По перечислению в соответствующий бюджет начисленных налогов налогоплательщика. 
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3. Обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

Тест24. Налоговый орган проставить отметку на налоговой декларации: 

1.Обязан в обязательном порядке. 

2. Обязан по просьбе налогоплательщика.   

3.  Обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по почте. 

Тест 25. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

1.По почте.     

2. Лично налогоплательщиком.  

3. По почте или лично налогоплательщиком. 

Тест 26. Участниками налогового контроля являются: 

1.Налоговые органы. 

2. Налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов. 

3. Налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов, и таможенные 

органы. 

Тест 27. Налоговая проверка может проводиться: 

1.За три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавшие году проведения проверки. 

2. За три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи с 

реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика. 

3. За три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной выездной 

проверки.  

Тест 28. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

1.С 16 летнего возраста. 

2.  С 18 летнего возраста. 

3. С момента совершения правонарушения. 

Тест 29.  Плательщиками НДС являются: 

1.Только юридические лица. 

2.Организации и индивидуальные предприниматели. 

3.Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые налогоплательщиками в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу России. 

Тест 30. Организации и индивидуальные предприниматели могут быть освобождены от 

уплаты налога если: 

1. В течение  предшествующих трех месяцев сумма выручки от реализации товаров, работ, 

услуг не превысила в совокупности два миллиона рублей, без учета НДС. 

2. В течение  предшествующих шести месяцев сумма выручки от реализации товаров, работ, 

услуг не превысила в совокупности два миллиона рублей, без учета НДС. 

3. В течение  предшествующих трех месяцев сумма выручки от реализации товаров, работ, 

услуг не превысила в совокупности пять миллионов рублей, без учета НДС. 

В течение  предшествующих трех месяцев сумма выручки от реализации товаров, работ, 

услуг не превысила в совокупности два миллиона рублей, без учета НДС. 

Тест  31.  Плательщиками НДС не являются: 

1. Организации независимо от форм собственности, имеющие статус юридического лица, 

осуществляющие коммерческую деятельность. 

2.Лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Обособленные подразделения предприятия. 

Тест 32. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

1. Реализация товаров, работ, услуг на  территории РФ.  

2. Ввоз товаров на таможенную территорию РФ и вывоз товаров за территорию РФ. 

3. Реализация товаров, работ, услуг за пределами территории РФ. 

Тест 33. Взимается ли НДС с доходов физических лиц. 

1.Да взимается.                                              2. Нет, не взимается.  
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 3. Да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Тест  34. Местом реализации товаров признается: 

1.Территория РФ, если товар находится на территории России. 

2.Территория РФ, если товар подлежит реализации за пределы России. 

3. Территория РФ, если товар в момент начала отгрузки находится за пределами РФ. 

Тест 35. Налоговая база при реализации товаров, работ, услуг в общем случае определяется: 

1.Как стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из цен реализации с учетом 

налога и акциза для подакцизных товаров. 

2. Как стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из цен реализации без учета 

налога и акциза для подакцизных товаров. 

3. Как стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из цен реализации без учета 

налога, с учетом акциза для подакцизных товаров. 

Тест 36. Освобождаются от налогообложения операции: 

1.Услуги по уходу за больными и престарелыми, содержанию детей в дошкольных 

учреждениях. 

2.Выполнение строительных и монтажных работ для собственного потребления. 

3.Товарообменные (бартерные) операции. 

Тест 37. К оборотам, облагаемым НДС относятся: 

1.Услуги, по предоставлению напрокат аудио - видео носителей из фондов учреждений 

культуры. 

2.Передача товаров для собственных нужд. 

3.Ритуальные услуги. 

Тест 38. Налоговым периодом по НДС установлен: 

1.Календарный месяц.   2. Три месяца (квартал).  3. Календарный год. 

Тест 39.  По налогу на добавленную стоимость установлены следующие ставки: 

1.10% и 18%.                     2. 0% и 18%.                3. 0%,  10%,  18%. 

Как разница между суммой налога исчисленной от реализации товаров, работ, услуг и Тест 

40.  Сумма налога,  подлежащая  уплате в бюджет, исчисляется: 

1.Как разница между суммой налога исчисленной от реализации товаров, работ, услуг и 

налогом на добавленную стоимость по оприходованным материалам, работам, услугам. 

2. Как разница между суммой налога исчисленной от реализации товаров, работ, услуг и 

суммой налоговых вычетов. 

3. Как разница между суммой налога исчисленной от реализации товаров, работ, услуг и 

налогом на добавленную стоимость по оплаченным материалам, работам, услугам. 

Тест  41. Уплата НДС в федеральный бюджет производится: 

1.Ежеквартально по итогам каждого налогового периода не позднее 20 числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Ежемесячно по итогам каждого налогового периода не позднее 20 числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

3. Ежеквартально по итогам каждого налогового периода не позднее 30 числа месяца, в 

котором была осуществлена реализация товаров, работ, услуг. 

Тест 42. Налогоплательщиками признаются: 

1.Российские и иностранные организации. 

2.Российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие 

расчетный счет и самостоятельный баланс. 

3.Российские и иностранные организации, получающие доход только на территории 

Российской Федерации. 

Тест 43.  Не  являются плательщиками налога на прибыль: 

1.Центральный банк Российской Федерации; 

2.Страховые организации. 

3.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 

Тест 44. Объектом налогообложения признаются: 
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1.Доходы,  уменьшенные на величину расходов. 

2.Доходы российских и иностранных организаций. 

3.Доходы от реализации без налога на добавленную стоимость. 

Тест  45.  Доходами от реализации признаются: 

1.Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, за исключением 

переданных для собственного потребления. 

2.Только выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том 

числе переданных для собственного потребления. 

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выраженная в денежной форме. 

Тест 46. В состав внереализационных доходов для целей налогообложения включаются: 

1. Имущество, полученное в рамках целевого финансирования. 

2. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде. 

3. Имущество, работы, услуги, полученные в порядке предварительной оплаты. 

Тест 47. Убытки от реализации основных средств: 

1.Не уменьшают прибыль. 

2.Уменьшают прибыль. 

3.Уменьшают прибыль, но для целей налогообложения восстанавливаются. 

Тест 48. Отчет о прибылях, убытках составляется: 

1.Только «по отгрузке». 

2.Только «по оплате». 

3. По отгрузке или по оплате, в зависимости от выбранного метода налогообложения. 

Тест 49. Организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, при 

определении прибыли исключают из выручки: 

1. НДС. 

2. Таможенные пошлины. 

3. НДС и таможенные пошлины. 

Тест 50. Не облагается налогом на прибыль доходы: 

1. В виде сырья, безвозмездно полученного от учредителей организации. 

2. В виде полученного в форме залога имущества или имущественных прав. 

3. В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде. 

Тест 51. К посреднической деятельности относится: 

1.Заготовительная деятельность. 

2.Комиссионная деятельность. 

3. Снабженческая и сбытовая деятельность. 

Тест 52. Уменьшение налогооблагаемой прибыли производится на: 

1.Сумму положительной курсовой разницы валюты. 

2. Сумму положительной суммовой разницы. 

3. Сверхнормативных представительских расходов. 

Тест 53. При исчислении налоговой базы не учитываются доходы: 

1. От посреднической деятельности. 

2. Игорного бизнеса. 

3. Комиссионной деятельности.  

Тест 54.  При определении налоговой базы не учитывается: 

1. Сумма полученных санкций по договорам простого товарищества. 

2. Имущество, полученное в форме залог. 

3. Доходы в виде процентов по договорам займа. 

Тест 55.  Не подлежат налогообложению доходы в виде: 

1. Безвозмездно полученного имущества. 

2. Имущества, полученного в рамках целевого финансирования. 

3. Проценты по кредитам банка. 

Тест 56.  Расходами признаются: 

1. Обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на получение 

дохода; 
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2. Документально подтвержденные затраты, произведенные организацией; 

3. Оценка затрат  выраженных в денежном выражении. 

Тест 57.  Стоимость материально - производственных запасов определяется: 

1. Исходя из цен приобретения без учета сумм налогов. 

2. Исходя из цен приобретения, включая расходы по транспортировку. 

3. Исходя из цен приобретения с учетом всех затрат, связанных и их приобретением. 

Тест 58.  К расходам на оплату труда не относятся: 

1. Единовременные вознаграждения за выслугу лет. 

2. Выплаты за счет средств,  специального назначения. 

3. Расходы на оплату труда доноров за дни обследования. 

Тест 59.  К амортизируемому имуществу относится: 

1. Имущество со сроком полезного пользования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 10000 рублей. 

2. Имущество с первоначальной стоимостью более 10000 рублей, независимо от срока 

полезного использования. 

3. Имущество со сроком полезного пользования более 12 месяцев и независимо от 

первоначальной стоимости. 

Тест 60. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии: 

1.С первоначальной стоимостью имущества. 

2. Со сроком его полезного использования. 

3.С классификацией, принятой в бухгалтерском учете. 

Тест 61. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими 

методами: 

1.Линейным по всем объектам амортизируемого имущества. 

2.Нелинейным по всем объектам амортизируемого имущества. 

3.Линейным методом, или нелинейным, по конкретному объекту амортизируемого 

имущества. 

Тест 62.  Представительские расходы формируются: 

1.В размере 4 % от расходов,  направляемых на оплату труда. 

2.В размере, не  превышающем  4%  выручки от реализации; 

3.В размере 4 % от расходов, направляемых на оплату труда или 4% выручки от реализации 

в зависимости от положений учетной политики; 

Тест 63. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли 

включаются: 

1. Транспортный налог. 

2. Расходы, связанные с реконструкцией основных фондов производственного назначения. 

3. Расходы в виде пени и штрафов, перечисляемых в бюджет. 

Тест 64. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли не 

включаются: 

1.Командировочные расходы в пределах установленных норм. 

2. Расходы на рекламу сверх предусмотренных нормативов; 

3. Расходы на оплату труда на время учебных отпусков. 

Тест 65. При определении налоговой базы не учитываются расходы: 

1. На приобретение амортизируемого имущества. 

2.  На проведение капитального ремонта. 

3. На оплату информационных услуг. 

Тест 66. Проценты по банковским кредитам для целей налогообложения: 

1. Включаются в себестоимость товаров (работ, услуг). 

2. Уплачиваются за счет прибыли, остающейся после налогообложения. 

3. Относятся на финансовый результат. 

Тест 67. Сумма резерва по сомнительным долгам создается: 

1. В размере всей сомнительной задолженности на последний день отчетного периода; 
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2. В зависимости от срока возникновения задолженности по состоянию на последний день 

отчетного периода; 

3. В зависимости от срока возникновения задолженности по состоянию на последний день 

отчетного периода, но не должна превышать 10% выручки. 

Тест 68. Доходы, полученные участниками договора простого товарищества: 

1.Распределяются каждому участнику товарищества пропорционально доли, установленной 

соглашением. 

2.Распределяются каждому участнику товарищества пропорционально доли вклада 

товарища. 

3.Остаются в распоряжении простого товарищества. 

Тест 69. Участник договора простого товарищества, осуществляющий учет доходов и 

расходов, о суммах доходов, причитающихся каждому участнику, обязан: 

1. Никому не должен сообщать. 

2. Сообщать в налоговый орган, по месту регистрации участников товарищества. 

3. Сообщать каждому участнику товарищества в срок до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Тест 70. При исчислении налоговой базы не учитываются: 

1. Доходы, полученные от посреднической деятельности. 

2. Доходы, полученные от игорного бизнеса. 

3. Доходы, полученные от комиссионной деятельности. 

Тест 71.  Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются: 

1. Исходя из цены сделки. 

2. По рыночным ценам. 

3. Исходя из цены сделки в соответствии с  положениями статьи 40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Тест 72.  Признание доходов и расходов по методу начисления происходит: 

1.В том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место. 

2. В том отчетном  периоде, когда они имели место, и была произведена оплата. 

3. В том отчетном (налоговом) периоде, когда была произведена оплата. 

Тест 73.  Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право применять 

организации, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила за каждый квартал: 

1.3 млн. рублей. 

2.5 млн. рублей. 

3.1 млн. рублей. 

Тест 74. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида 

дохода: 

а)24%,  20%, 15%, 10%, 6%, 0%. 

б)  24%,18%, 15%, 0%,. 

в)20%, 15%, 10; 9%, 0%. 

Тест 75. Налоговым  периодом по налогу на прибыль признается: 

1.Месяц. 

2.Квартал. 

3.Календарный год. 

Тест 76.  Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право уплачивать: 

1. Все организации. 

2. Все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, не перешедших на 

исчисление ежемесячных авансовых платежей. 

3.Все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации товаров 

(работ, услуг) не превысил в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал. 

Тест 77. Ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли, имеют право 

уплачивать: 

1. Все организации. 
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2. Организации, у которых выручка от реализации превышает 15 млн. руб. 

3. Иностранные организации, имеющие постоянное представительство на территории 

Российской Федерации. 

Тест 78. Сумму налога исчисляет: 

1. Организация  самостоятельно как произведение ставки налога и налоговой базы. 

2. Исчисляет налоговый агент. 

3. Исчисляет или организации самостоятельно, или налоговый агент, в зависимости от 

объема  реализации товаров (работ, услуг). 

Тест 79. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет до: 

1.   10-го числа каждого месяца. 

2.   15-го числа каждого месяца. 

3.   28-го числа каждого месяца. 

Тест 80. При исчислении прибыли иностранная организация, осуществляющая деятельность 

через постоянное представительство, должна учитывать: 

1. Издержки и доходы, за которые она несет ответственность, как на территории Российской 

Федерации, так и за границей. 

2. Издержки и доходы, за которые она несет ответственность на территории Российской 

Федерации. 

3. Издержки, понесенные на территории Российской Федерации, и доходы, полученные на 

территории Российской Федерации и за границей. 

Тест 81.  Налоговый учет - это: 

1. Система обобщения данных для определения налоговой базы на основе данных первичных 

документа. 

2. Сбор информации, предоставляемой по требованию налоговых органов. 

3. Сбор и обработка информации по налогообложению по требованию руководителей 

организации. 

Тест 82. Подтверждением данных налогового учета являются следующие группы 

документов: 

1. Первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, Главная книга. 

2. Первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, расчет 

налоговой базы. 

3. Аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы, Главная книга, 

декларация, представленная в налоговые органы. 

Тест 83. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

1. Граждане Российской Федерации. 

2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

3. Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

физические лица получающие доходы от источников в России. 

Тест 84. Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица: 

1. Фактически находящиеся на территории Российской Федерации и получающие доходы в 

общей сложности не менее 183 дней в календарном году. 

2. Фактически,  не менее 183 дней,  в течение 12 следующих подряд месяцев находящиеся на 

территории Российской Федерации. 

3. Являющиеся гражданами  Российской Федерации. 

Тест 85. Датой фактического получения дохода в виде заработной платы в календарном году 

признается: 

1. Дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому лицу, либо дата передачи 

дохода в натуральной форме. 

2. Последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за 

выполненные трудовые обязанности. 

3. Иная дата, указанная в учетной политике. 

Тест 86.  Доходы физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в Российской 

Федерации, подлежат налогообложению, если: 
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1. Эти доходы получены из источников на территории Российской Федерации в денежной 

или натуральной форме. 

2. Эти доходы получены из источников на территории Российской Федерации в иностранной 

валюте или натуральной форме. 

3. Эти доходы начислены к выплате на территории Российской Федерации. 

Тест 87. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокупного 

годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен): 

1. Исходя из цены реализации сторонним предприятиям. 

2. Исходя из рыночных цен. 

3. Исходя из цены товара с учетом положений статьи 40 НКРФ. 

Тест 88. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 

1.Суммы единовременных пособий, выплачиваемые работникам, уходящим на пенсию. 

2. Оплата за проживание в гостинице сверх установленных законодательством норм при 

наличии подтверждающих документов. 

3. Сумма частичной или полной компенсации стоимости санаторно-курортных путевок. 

Тест 89. В совокупный годовой доход не включаются: 

1. Суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови. 

2. Алименты, получаемые налогоплательщиками. 

3. Возмещение платы за обучение детей в учебных заведениях. 

Тест 90. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

разные ставки, то налоговая база определяется: 

1. По максимальной ставке налога. 

2. По средней ставке налога. 

3. По каждому виду доходов отдельно. 

Тест  91.  Если по решению суда или иных органов, по распоряжению налогоплательщика из 

его доходов производят удержания, то такие удержания: 

1.Уменьшают налогооблагаемую базу. 

2.Не уменьшают налогооблагаемую базу. 

3. Уменьшают налогооблагаемую базу в пределах, установленного законодательством, 

минимального размера  заработной платы. 

Тест 92. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов, 

полученных по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, если 

ставка: 

1. Не превышает 5 % годовых доходов, по вкладам в иностранной валюте. 

2. Не превышает 9 % годовых доходов,  по вкладам в иностранной валюте. 

3. Независимо от размера установленной ставки. 

Тест 93. Налоговый вычет в размере 3000 руб. распространяется у налогоплательщиков:  

1. На первого ребенка до 18 лет. 

2. На каждого ребенка до 24 лет. 

3. На третьего ребенка  до 18 лет включительно. 

Тест 94 .  Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя, при этом 

социальный налоговый вычет: 

1. Предоставляется налогоплательщику. 

2. Не предоставляется налогоплательщику. 

3. Предоставляется налогоплательщику, если это предусмотрено трудовым договором. 

Тест 95. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в 

сумме, полученной при продаже, если дом находился в собственности налогоплательщика: 

1. Более трех лет.              2. Менее пяти лет.               3. Пять лет и более. 

Тест 96.  Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован 

полностью:   

1. Остаток не может быть перенесен,  на последующие налоговые периоды. 

2. Остаток может быть перенесен,  на последующие три налоговых периода. 
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3.Его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования. 

Тест 97. Налоговая ставка в размере 30 % установлена в отношении следующих доходов: 

1. Доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

2. Оплаченных работодателем коммунальных услуг. 

3. Доходов, получаемых  физическими лицами, в натуральном  выражении. 

Тест 98. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет индивидуальным 

предпринимателем, уплачивается: 

1. До 15 июня года, следующего за отчетным годом. 

2. До 15 июля года, следующего за отчетным годом. 

3. До 1 июля года, следующего за отчетным годом. 

Тест 99. Ответственность за достоверность данных, представленных для уменьшения 

облагаемого налогом дохода на сумму расходов на содержание детей и иждивенцев, несет: 

1. Налоговый агент. 

2. Налогоплательщик. 

3. Лицо, установленное в судебном порядке. 

Тест 100. Налоговую декларацию не представляют в налоговый орган: 

1. Индивидуальные предприниматели. 

2. Физические лица, продавшие имущество. 

3. Физические лица, работающие по совместительству. 

 

а) Критерии оценки тестовых заданий 

    За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

 описание шкалы оценивания 

          Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 

70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %,оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 

 

7.2.3.  КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ   

 

ЗАДАЧА  № 1. 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 590,0 тысяч рублей, 

в том числе НДС 90,0 тысяч рублей. 

В налоговом периоде получены и оприходованы материалы на 236,0 тысяч рублей, с учетом 

НДС. 

Получена предоплата в сумме 120,0 тысяч рублей, все счета фактуры получены. Определите 

сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 2. 

Бюджетное учреждение приобрело два компьютера по цене 18,0 тысяч рублей со сроком 

полезного использования пять лет. После того как компьютеры использовались в течение 

года, один из них был продан другой организации за 18,0 тысяч рублей. 

Определите, какие налоги, и в каком размере должно уплатить бюджетное учреждение 

по результатам этой операции. 

ЗАДАЧА № 3.  

Организацией получена выручка от реализации покупных товаров 400,0 тысяч рублей, в том 

числе НДС – 18%. 

Стоимость приобретения товаров 200,0 тысяч рублей, в том числе НДС – 18%. 

Положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей 80,0 тысяч рублей. 

Расходы на рекламу 30,0 тысяч рублей, в том числе в пределах норм 25,0 тысяч рублей. 

Расходы на приобретение торгового оборудования 30,0 тысяч рублей. 
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В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу на прибыль организация 

перечислила в региональный бюджет 10,0 тысяч рублей. 

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в региональный бюджет. 

ЗАДАЧА № 4. 

Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила продукцию на 1298,0 тысяч рублей, с 

учетом НДС половина которой была оплачена денежными средствами, а вторая половина 

обменена на необходимое сырье.  

Сырье получено и оприходовано. Организацией приобретены, оплачены и оприходованы 

материалы на 472,0 тысячи рублей, включая НДС. 

Кроме того организацией получена предоплата в сумме 150,0 тысяч рублей. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в федеральный бюджет. 

ЗАДАЧА № 5. 

Остаточная стоимость основных средств организации,  подлежащих налогообложению 

налогом на имущество, составила:  

- на 1 января 2010 года 50,0 млн. рублей; 

- на 1 февраля 2010 года 48,0 млн. рублей; 

- на 1 марта 2010 года 46,0 млн. рублей; 

- на 1 апреля 2010 года 44,0 млн. рублей. 

Налоговая ставка установлена регионом в размере 2,2%, уплата налога на имущество 

производится ежеквартально. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полугодие.  

ЗАДАЧА № 6. 

Стоимость амортизируемого имущества организации, подлежащего обложению налогом на 

имущество по годовой ставке 1,6%,  на 1 января 2010 года составила по первоначальной 

стоимости 1 миллион рублей, а по остаточной стоимости 800,0 тысяч рублей. 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом в размере 0,5% ежемесячно. 

Определите сумму налога  на имущество организации, подлежащую уплате в 

региональный бюджет за первое полугодие текущего года.  

ЗАДАЧА № 7. 

В составе основных средств фирмы «Авант»  по состоянию на 1 января текущего года 

числится оборудование первоначальной стоимостью 1500,0 тысяч рублей, срок полезного 

действия 150 месяцев, амортизация начисляется линейным методом. 

Остаточная стоимость оборудования на 1 января текущего года 1 миллион рублей. 

5 апреля текущего года фирма приобрела здание под контору первоначальной стоимостью 6 

миллионов рублей, срок полезного использования здания составляет 15 лет. 

Ставка налога на имущество установлена в размере 2,2%. 

Определите сумму налога на имущество, подлежащую уплате в региональный бюджет 

за первое полугодие.  

ЗАДАЧА № 8. 

Организация имеет земельный участок под промышленными объектами, который 

расположен в областном центре площадью 1500 метров квадратных, кадастровой 

стоимостью 500 рублей за 1 квадратный метр. Установлена максимальная налоговая ставка, 

предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Определите сумму земельного налога подлежащего уплате в бюджет, укажите 

соответствующий уровень бюджета, бюджетной системы Российской Федерации. 

ЗАДАЧА № 9.  

Организация имеет  земельный участок для жилищного строительства, площадь земельного 

участка составляет 1200 квадратных метров. 

Кадастровая стоимость участка 800 рублей за 1 квадратный метр. 

Организация имеет также в собственности другой земельный участок, занятый объектом 

торговли, его кадастровая стоимость 300,0 тысяч рублей. 

Налоговые ставки установлены в размерах предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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Определите сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет.  

ЗАДАЧА № 10.  

ООО «Маг» добыто в феврале 300 тонн торфа. В этом же периоде было реализовано: 150 

тонн по цене 600 рублей за тонну и 100 тонн по цене 700 рублей (цены без учета НДС и 

акцизов). В цену реализации включена стоимость доставки, которая составила 40,0 тысяч 

рублей. 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, ставка налога для торфа 

установлена в размере 4%.  

ЗАДАЧА № 11. 

Компания получила разрешение на ведение рыбного промысла на три месяца на два вида 

биоресурсов в Каспийском бассейне: воблу – 500 тонн, судака 300 тонн. 

Определите сумму сбора за пользование водными биологическими ресурсами  при 

условии, что ставка сбора по вобле 200 рублей за тонну, по судаку 1000 рублей за тонну. 

ЗАДАЧА № 12. 

Организации установлен ежемесячный лимит пользования поверхностными водными 

объектами (прочие реки и озера) по забору воды для технологических нужд 40000 метров 

кубических. Фактический забор воды за первый квартал составил 180000 метров кубических.  

Ставка налога составляет 258 рублей за 1000 метров кубических для технологических нужд.   

 Определите размер водного налога, подлежащего уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 13. 
Одинокая мать воспитывает сына 23 лет, который является студентом очного отделения 

Академии бюджета и казначейства.  Сын учится на  платной основе, за учебу сына мать 

ежегодно платит 70000,0 рублей.  Академия имеет государственную лицензию. 

Ежемесячная заработная плата физического лица составляет 9800,0 рублей. С 1 июля 

заработная плата увеличилась на 20%, в с связи с переходом на новую систему оплаты труда. 

В августе в связи с днем рождения ей выдан подарок 6500 рублей. 

Рассчитаете сумму налога на доходы физического лица за налоговый период (год). 

ЗАДАЧА № 14. 

Организация «Алиса», имеющая свидетельство на оптовую реализацию нефтепродуктов, 

закупила у ООО «Пламя», имеющего свидетельство на производство автомобильного 

бензина,   бензин в объеме 3500 тонн. 

В этом же месяце вся продукция была реализована автозаправочной станции, имеющей 

свидетельство на розничную торговлю,  которая в свою очередь реализовала бензин 

населению. 

Рассчитаете сумму акцизов, подлежащих уплате в бюджет, при условии, что ставка 

акциза на бензин составляет 3629 рублей за одну тонну. 

ЗАДАЧА № 15. 

 Организация обратилась с исковыми заявлениями: 

1. В суд общей юрисдикции с заявлением имущественного характера, подлежащего оценке в 

сумме 1500,0 тыс. рублей. 

2. В арбитражный суд с заявлением имущественного характера, подлежащего оценке при 

цене иска 1800,0 тыс. рублей. 

Определите сумму государственной пошлины подлежащей уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 16. 

Организация осуществляет выращивание и переработку с/х продукции. Она  является 

собственником 2-х земельных участков. 

1.Участок площадью 100 га, кадастровой стоимостью 30000,0 рублей за 1 га, отведенный под 

выращивание овощей. 

2.Участок площадью 5230 квадратных метров, кадастровая стоимость которого 29508 рублей 

за 1 га, который используется для производственных целей. 

Определите сумму земельного налога, уплачиваемого организацией за налоговый 

период. 

ЗАДАЧА № 17. 
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По состоянию на 1 января ОАО «Сокол» имеет имущество: 

1. Здание остаточной стоимостью 22700250 рублей; 

2. Сооружения остаточной стоимостью 3900500 рублей; 

3. Оборудование остаточной стоимостью 11974200 рублей; 

4. Транспортные средства остаточной стоимостью 475800 рублей; 

Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 160200 

рублей. 

Рассчитаете налог на имущество организации за налоговый период, исходя из ставки, 

установленной Налоговым кодексом РФ. 

ЗАДАЧА № 18. 

Нефтегазодобывающим предприятием добыто 300 тонн нефти. Средний за налоговый 

период уровень цен сорта нефти «Юралс» за баррель составил 65 $ США. 

Среднее значение, за налоговый период, курса доллара,  к рублю РФ устанавливаемого 

ЦБРФ 28 рублей за 1 доллар. 

Определите сумму налога на добычу ископаемых (НДПИ) при условии, что налоговая 

ставка на нефть применяется в размере 419 рублей за тонну, с учетом 

корректирующего коэффициента Кц. 

 

ЗАДАЧА № 19. 

Определите налогооблагаемую базу и сумму страховых взносов, если в пользу физического 

лица за месяц были произведены следующие выплаты: 

- начислена заработная плата 15700 рублей; 

- надбавка за сверхурочную работу 4710 рублей; 

- начислено пособие по временной нетрудоспособности 3768 рублей; 

- произведена компенсация командированных расходов 1200 рублей; 

- оказана материальная помощь 5000 рублей; 

- предприятием оплачены обеды в столовой в сумме 3500 рублей. 

Распределите сумму страховых взносов в государственные социальные внебюджетные 

фонды. 

ЗАДАЧА № 20. 

ООО «Феникс» занимается игорным бизнесом, оно владеет 10 игровыми автоматами и 5 

игровыми столами. В апреле организация сняла с регистрации два  игровых   стола, с двумя 

полями.  

Рассчитаете сумму налога за месяц, подлежащую уплате в бюджете при условии 

применения максимальных налоговых ставок, установленных НКРФ.  

ЗАДАЧА № 21. 

Организация реализовала автомобиль по цене 65,0 тыс. рублей цена приобретения 100,0 тыс. 

рублей, начислена амортизация 50,0 тыс. рублей.  

Определите размер налога на прибыль, в том числе, подлежащий уплате в 

территориальный бюджет. 

ЗАДАЧА № 22. 

Организация приобрела в собственность легковой автомобиль с мощностью двигателя 220 

лошадиных сил,  который поставлен на учет в апреле месяце. 

Кроме того у организации на балансе числиться два автобуса с мощностью двигателя 210 

лошадиных сил. Законом субъекта РФ установлены ставки транспортного налога: 

- для легковых автомобилей 10 рублей; 

- для автобусов 100 рублей; 

Рассчитайте сумму налога, подлежащего уплате в региональный бюджет. 

ЗАДАЧА № 23. 

Физическое лицо получило лицензию на 3 месяца на отстрел следующих объектов 

животного мира: 

- оленей 10 голов; - овцебык – 3 головы; - фазанов и тетеревов 2000 штук. 
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Охотничьим хозяйством был заключен договор с физическим лицом на отстрел объектов 

животного мира в целях регулирования видового состава объектов животного мира: 

- оленей 5 голов; фазанов и тетеревов 800 штук. 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 24. 
В организации, занимающейся ремонтом бытовой техники, работает 5 человек. Организация 

применяет специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход. 

Значение корректирующего коэффициента  К 1=1,132,    а К2 = 1. 

Определите сумму налога на вмененный доход за 1 квартал, при условии, что базовая 

доходность этого вида деятельности 7500 рублей в месяц. 

ЗАДАЧА № 25. 
Квартира инвентаризационной стоимостью 1500,0 тыс. рублей находиться в долевой 

собственности двух физических лиц: - пенсионера 40%,  - другого физического лица 60%. 

Определите размер налога на имущество физических лиц и сроки уплаты налога, при 

условии установления минимальной ставки налога, установленного НКРФ. 

ЗАДАЧА № 26. 
Организации в Воронежской области установлен ежемесячный лимит пользования 

поверхностным водными объектами (прочие реки и озера): по забору воды для 

технологических нужд 15 тысяч метров кубических. 

Фактический забор воды за 1 квартал составил 60 тысяч метров кубических. Ставка налога 

составляет 258 рублей за 1000 метров кубических воды. 

Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 27. 
Компания получила разрешение на ведение рыбного промысла на 3 месяца на два вида 

биоресурсов в Каспийском бассейне: воблы 500 тонн и судака 300 тонн. 

Ставка сбора по вобле 200 рублей за тонну; по судаку 1000 рублей за тонну. 

Определите сумму сбора, подлежащую уплате в бюджете. 

ЗАДАЧА № 28. 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель, уплачивающий единственный 

сельскохозяйственный налог по итогам года получил: 

- доходы в сумме 800000,0 тыс. рублей 

- расходы в сумме 500000,0 тыс. рублей 

Определите размер  ЕСХН подлежащий уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 29. 
Организация, производит алкогольную продукцию, для чего было приобретено 20000 литров 

этилового спирта, из которого произведено 10000литров вина крепостью 17%. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, с учетом налогового вычета. 

ЗАДАЧА № 30. 
ООО «Марс» в марте добыто 250 тонн торфа, в этом же периоде было реализовано 100 тонн 

по цене 600 рублей  за тонну, и 120 тонн по цене 700 рублей за тонну (цены без учета НДС и 

акцизов). 

В цену реализации включена стоимость доставки, которая составила 35000 рублей. 

Рассчитаете сумму налога подлежащего уплате в бюджет. 

ЗАДАЧА № 31. 
 Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, получила в одном 

налоговом периоде убыток 80,0 тыс. рублей. В другом налоговом периоде доходы 

организации составили 700,0 тыс. рублей,  а расходы 500,0 тыс. рублей. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

ЗАДАЧА № 32. 
 В налоговом периоде,  ООО «Вест» реализовало продукцию на сумму 413000 рублей с 

учетом НДС. Передало безвозмездно 10 единиц своей продукции по цене 1770 рублей за 
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единицу, с учетом НДС.  Приобретены и оприходованы основные средства на сумму 

590000,0 рублей с учетом НДС. В этом же периоде на расчетный счет поступили платежи в 

счет предстоящих поставок на сумму 247800,0 рублей 

Оплачено сырье в сумме 141600,0 рублей с учетом НДС. 

Определите сумму НДС,  подлежащую уплате в федеральный бюджет. 

ЗАДАЧА № 33. 

  Рассчитайте сумму налога на прибыль организации за отчетный период, подлежащую 

перечислению в бюджет исходя из следующих данных бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой, утвержденной руководителем организации, доходы и 

расходы для целей налогообложения определяются по методу начисления. 

1. Организацией в отчетном периоде отгружено товаров  на сумму 5470,0 тысяч рублей, в 

том числе выручка от реализации товаров на экспорт 1450,0 тысяч рублей.  

 2. Себестоимость отгруженной продукции составила 4350,0 тысяч рублей, в том числе 

себестоимость продукции отгруженной на экспорт 1305,0 тысяч рублей.  

 3. Доходы, полученные от долевого участия в других организациях, составляют 130,0 тысяч 

рублей. 

 4. За отчетный период реализованы основные средства на 84,0 тысячи рублей, с учетом 

налога на добавленную стоимость.  Первоначальная стоимость основного средства 108,0 

тысяч рублей, размер начисленной амортизации (износа)  40,0 тысяч рублей.  

5. Положительная курсовая разница составила 27,0 тысяч рублей. 

 6. Выявлена сумма убытка, полученная в прошлом году 70,0 тысяч рублей. 

 7. Сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение условий договора 50,0 

тысяч рублей.  

 8. Получена предоплата (аванс) под поставку товара 80,0 тысяч рублей. 

 9. Получен безвозмездно станок стоимостью 50,0 тысяч рублей.  

10. Начислен налог на имущество организации в размере 65,0 тысяч рублей. 

 11. Уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности 15,0 тысяч рублей.  

12. Получены доходы от сдачи в аренду помещения 40,0 тысяч рублей. Расходы, связанные 

со сдачей помещения в аренду составили 10,0 тысяч рублей.  

13. До наступления предусмотренного договором срока платежа реализовано право третьему 

лицу в размере 140,0 тысяч рублей за 150,0 тысяч рублей.  

    

А)описание шкалы оценивания 

             Оценка «удовлетворительно» ставится, если решена одна из двух задач либо каждая 

задача решена наполовину, оценка «хорошо» - если решены обе задачи с некоторыми 

недочетами, оценка «отлично» - решены обе задачи без недочетов 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

                  

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 

достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на практические занятия; 

тестирование; подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение;участие в дискуссии;участие в тренингах, моделирующих 

ситуации институциональной тематики. 
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Промежуточный контроль зачет предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Экзамен или зачёт является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и 

оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности 

группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному 

лектору преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

Зачет  проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой по изучаемой дисциплине (сведения фиксируются допуском в 

электронной ведомости). 

Студентам на зачете  предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к 

ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент должен ответить 

на вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

 

 

 


