1. ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения учебной дисциплины является формирование элементов компетенции в
области теории налогообложения, места и роли налогов в жизни общества, осуществление
налогового учета, формирование и представление налоговой отчетности, формирование
навыков исчисления и уплаты отдельных видов налогов, применение методов, средств и
приемов осуществления налогового контроля в РФ.
Основные задачи изучаемой дисциплины:
– создание чёткого представления о предмете «Налоги и налогообложение», современном
состоянии и путях реформирования налогообложения, связь с другими науками и практическом
применении методов, способов налогообложения в различных областях хозяйственной
деятельности;
– освоение сущности налогов, базовых элементов и зависимостей в налогообложении;
– формирование экономических и правовых основ налогов, принципов налогообложения;
– формирование практических навыков в сфере налогообложения;
 освоение навыков решения базовых экономических задач и анализа проблемных
налоговых ситуаций;
– формирование целостного видения налоговой политики через связь теории налогов с
практикой.
– изучение системы налогообложения физических лиц;
– изучение системы налогообложения организаций, предприятий, фирм, находящихся на
общем режиме налогообложения;
– рассмотрение системы налогообложения малого и среднего бизнеса в условиях
специальных налоговых режимов в условиях рыночной экономики;
–обоснование прогнозирования, планирования и оптимизации налогообложения на
предприятиях;
- формирование и представление налоговой отчетности.
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части блока С1.1.
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как «Экономика
организаций/предприятий», «Бухгалтерский учет», «Финансы». Полученные знания и навыки
могут применяться в изучении последующих дисциплин «Организация и проведение налоговых
проверок», «Аудит», «Финансово-бюджетный надзор», «Контроль и ревизия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 6 семестр; форма контроля – экзамен.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
ПК-6

ПК – 22
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Способностью осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный,
статистический
и
управленческий
учеты
хозяйствующих субъектов;
применять
методики
и
стандарты
ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной, отчетности
Способностью
применять
при
решении
профессиональных
задач
психологические
методы,
средства и приемы

знать:
- законодательство о налогах и сборах;
состав
налогов,
уплачиваемых
налогоплательщиками;
- систему налоговых органов и их
компетенции;
- права и обязанности налогоплательщиков и
их ответственность;
- нарушение налогового законодательства;
- правила определения налоговой базы;
- порядок исчисления и уплаты налогов и
сборов;
- порядок формирования и представления
налоговой отчетности;
уметь:
- анализировать исполнение налоговых
обязательств хозяйствующими субъектами;
выявлять
условия,
способствующие
совершению
правонарушений
в
сфере
исполнения налоговых обязательств;
- осуществлять налоговый учет;
владеть:
- методами определения налоговой базы;
- правилами формирования и представления
налоговой отчетности;
- навыками координации работы налоговых и
других
контролирующих органов с
правоохранительными
органами
по
выявлению
и
пресечению
нарушений
законодательства о налогах и сборах и других
правонарушений в сфере экономики.
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реферат
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Контрольная работа
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тест

1

9

собеседование

3

10
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Подготовка к экзамену

7
2

Тест, контрольная работа

6
1

Решение задач

5
3

Реферат

4
1-2

Подготовка к аудиторным
занятиям

3
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Всего

Практические занятия

2.1.

Лекция

2

Всего
1.1.

2
Раздел 1. Экономическая природа налогов.
Основы налогообложения
Тема 1.1 Экономическое содержание налогов.
Функции налогообложения. Элементы налога.
Раздел 2. Налоговая система и налоговая
политика государства
Тема 2.1. Налоговая система. Классификация
налогов. Налоговая политика государства.
Тема 2.2. Права и обязанности налоговых
органов и налогоплательщиков
Раздел 3. Налогообложение организаций и
физических лиц
Тема 3.1. Налог на прибыль организаций
Тема 3.2. Акцизы

Недели семестра

1
1.

Семестр

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов (лекционные занятия (18 часа), практические занятия (36 часа),
самостоятельная работа студента (90 часов)).
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
контроля успеваемости
дисциплины
(в часах)
(по неделям семестра)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
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2

4

5

1

4

4

5

4
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6
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8
8
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Тема 3.3. Налог на добавленную стоимость
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц

5
5

5-6
7-8

Тема 3.5. Государственная пошлина.

5

7-8

3.6

Тема 3.6. Налог на добычу полезных
ископаемых.

5

910

3.7

Тема 3.7. Специальные налоговые режимы

5

3.8

Тема 3.8. Транспортный налог
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3.9

Тема 3.9. Налог на имущество организаций
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Тема 3.10. Земельный налог

5

3.11

Тема 3.11. Налог на имущество физических
лиц
Раздел 4. Налоговый учет и налоговая
отчетность
Тема 4.1. Понятие налогового учета. Задачи и
принципы налогового учета
Тема 4.2. Общие требования к заполнению
налоговых деклараций. Представление
уточненной налоговой декларации
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах
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4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Экономическая природа налогов. Основы налогообложения
Тема 1. Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения. Элементы
налога.
Объективная необходимость налогов. Основные особенности российской экономики.
Сущность налогов как финансово-экономической категории. Субъекты налоговых отношений.
Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная возможность влияния налогов на
экономические процессы. Налоговое реагирование экономики.
Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Сущность и
назначение налоговых льгот, их виды и классификация.
Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, их
характеристика: справедливость, определенность, экономия, удобство. Современные принципы
налогообложения, их характеристика и связь с классическими принципами. Основные методы
налогообложения. Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода, кадастровый.
Порядок уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание.
Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства
Тема 2.1. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая политика государства.
Общая характеристика налоговой системы. Основные нормативные и законодательные
документы, регламентирующие налоговые правоотношения. Структура Налогового кодекса РФ.
Классификация налогов, ее критерии. Понятие налоговой политики, ее цель и задачи.
Налоговая стратегия и тактика. Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные
направления налоговой политики России на современном этапе. Уровни осуществления
налоговой политики. Состав и структура органов управления налоговой системой Российской
Федерации, их функции, цели и задачи. Понятие налогового механизма и эффективность его
использования. Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических
процессов в обществе.
Тема 2.2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков
Права, обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их
должностных лиц.
Права налогоплательщиков, налоговых агентов. Обязанности
налогоплательщиков по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и сборов в
бюджет и представлению отчетов в налоговые органы.
Раздел 3. Налогообложение организаций и физических лиц.
Тема 3.1. Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики налога, объект налогообложения и его состав.
Необлагаемые
доходы. Состав и назначение льгот по налогу на прибыль организаций. Условия и ограничения в
применении льгот. Налоговые ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога на прибыль организаций. Налогообложение отдельных видов доходов
организаций. Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц.
Тема 3.2. Акцизы
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. Налогоплательщики
акцизов, объект налогообложения. Определение налоговой базы. Налоговые ставки акцизов.
Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Порядок
исчисления и уплаты налога в бюджет.
Тема 3.3. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Налогоплательщики,
объект налогообложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ,
услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции,
освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение. Налоговые ставки, их
применение. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты:
условия и механизм применения. Счета-фактуры при расчетах НДС. Сроки уплаты НДС.
Порядок представления налоговой декларации.

Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав налогоплательщиков, объект
налогообложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению
налогом на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Порядок исчисления
и уплаты налога в бюджет. Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской
деятельности. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан.
Тема 3.5. Государственная пошлина.
Государственная пошлина, принципы ее взимания. Налогоплательщики, объекты
налогообложения, порядок исчисления налоговой базы. Особенности уплаты госпошлины.
Налоговые льготы, условия применения для отдельных категорий налогоплательщиков.
Тема 3.6. Налог на добычу полезных ископаемых.
Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики налога, налоговая база,
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 3.7. Специальные налоговые режимы
Общая характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения
применения. Объекты налогообложения, порядок определения и признания доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей. Налоговая база. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности: сфера применения. Налогоплательщики. Объект
налогообложения и налоговая база. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Единый
сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Патентная налоговая система. Порядок представления налоговых деклараций по
каждому налогу.
Тема 3.8. Транспортный налог
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения. Порядок исчисления
налоговой базы. Налоговые льготы, условия применения. Налоговые ставки, порядок
исчисления и сроки уплаты. Налоговая декларация.
Тема 3.9. Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций, его назначение. Налогоплательщики налога и объект
налогообложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций.
Льготы по налогу, их классификация. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога в
бюджет. Перспективы введения налога на недвижимость.
Тема 3.10. Земельный налог
Земельный налог: налогоплательщики земельного налога, объекты налогообложения,
налоговые ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет.
Тема 3.11. Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет.
Раздел 4. Налоговый учет и налоговая отчетность
Тема 4.1. Понятие налогового учета. Задачи и принципы налогового учета
Понятие налогового учета. Цель ведения налогового учета. Принципы налогового учета.
Формирование учетной политики для целей налогообложения.
Тема 4.2. Общие требования к заполнению налоговых деклараций. Представление
уточненной налоговой декларации
Порядок представления и заполнения налоговых деклараций по налогам.
Порядок оформления счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Отчетность налогового агента по налогам.

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения материала,
как лекция, практическое занятие, включающие, в том числе активные и интерактивные формы
занятий:
– лекция-визуализация (Тема 1.1. Экономическое содержание налогов. Функции
налогообложения. Элементы налога, Тема 2.1 Налоговая система. Классификация налогов.
Налоговая политика государства, Тема 2.2 Права и обязанности налоговых органов и
налогоплательщиков).
Занятия, проводимые в интерактивной форме составляют 25 % от общего количества
аудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и др.) и
индивидуальную работу студента.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– повторная работа над учебным материалом учебника;
– выполнение тестовых заданий;
– решение задач по образцу;
– решение вариативных задач;
– подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией;
– поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
– подготовка к сдаче экзамена.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов – лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижением ими запланированных в основной
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех
заявленных компетенций. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает
техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. План самостоятельной работы студентов

№
нед.

12

Тема

Тема 1.1
Экономическо
е содержание
налогов.
Функции
налогообложе
ния. Элементы
налога.

Вид
самостоятельной
работы
Подготовка к
аудиторным
занятиям

Реферат

Подготовка к
аудиторным
занятиям

12

34

Тема 2. 1.
Налоговая
система.
Классификаци
я налогов.
Налоговая
политика
государства.

Тема 2.2 Права
и обязанности
налоговых
органов и
налогоплатель
щиков.

Реферат

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Реферат

Задание
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

Рекомендуемая
литература

1. Налоги и
налогообложени
е : учебник для
бакалавров / под
ред.
Д. Г. Черника.
— М. :
Издательство
Юрайт, 2013. —
393 с. — Серия :
Бакалавр.
Базовый курс.
2. Налоги и
налогообложени
е: учебник / под
ред. И.А.
Майбурова. –
М.:
Издательство
Юнити-Дана,
2012 г.
3. Нормативные
акты,
комментарии и
учебные
пособия,
размещенные в
СПС Гарант,
КонсультантПлю
с

Кол.
часов

3

3

3

34

Тема 3.1
Налог на
прибыль
организаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Реферат

Подготовка к
аудиторным
занятиям
56

56

Тема 3.2
Акцизы

Тема 3.3 Налог
на
добавленную
стоимость

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

4

Творческое задание
Подготовка доклада,
презентации
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Творческое задание

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

3

4

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Реферат

78

Тема 3.4
Налог на
доходы
физических
лиц

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Реферат

Подготовка к
аудиторным
занятиям
78

Тема 3.5
Государственн
ая пошлина

Реферат

910

Тема 3.6 Налог
на добычу
полезных
ископаемых

Творческое задание
Подготовка доклада,
презентации
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

4

Творческое задание
Подготовка доклада,
презентации
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Написание реферата
по выбранной теме

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Творческое задание

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по

4

4

Реферат

910

11
12

Тема 3.7
Специальные
налоговые
режимы

Тема 3.8
Транспортный
налог

конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Написание реферата
по выбранной теме

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Творческое задание

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс)

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Творческое задание

Реферат

Написание реферата
по выбранной теме

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

4

3

11
12

Тема 3.9
Налог
имущество
организаций

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Творческое задание

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Подготовка к
аудиторным
занятиям

13
14

13
14

Тема 3.10
Земельный
налог

Тема 3.11
Налог на
имущество
физических
лиц

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Подготовка к
аудиторным
занятиям

3

Творческое задание

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

3

Творческое задание
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим

3

материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

Реферат
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Подготовка к
аудиторным
занятиям

15
16

Тема 4.1
Понятия
налогового
учета. Задачи и
принципы
налогового
учета
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

17
18

Тема 4.2
Общие
требования к
заполнению
налоговых
деклараций.
Представление
уточненной
налоговой
декларации

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Написание реферата
по выбранной теме

Творческое задание
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

3

Творческое задание

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Творческое задание

3

Всего
Подготовка к экзамену по всем
темам дисциплины

90
Изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий в соответствии с перечнем
экзаменационных вопросов и решение
кейс-заданий

36

Список литературы для самостоятельной работы студентов
Нормативно-правовые акты:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 06.12.2011)
(с изменениями).
4. Таможенный Кодекс Таможенного союза (с изменениями).
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями).
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями).
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (с изменениями).
8. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» (в редакции от 03.12.2011 № 379 ФЗ).
Учебно-методическая литература:
1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М.
Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 1. 166 с.
2. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М.
Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 2. - 100 с
3. Налоги и налогообложение : лабораторный практикум с использованием метода сasestudy / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. –
Ч. 1. - 44 с.
4. Налоги и налогообложение с использованием метода сase-study : лабораторный
практикум : в 2 ч. / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. – Ч. 2. – 44 с.
5. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполнению контрольной работы /
сост.: Н. В. Свиридова, А. А. Акимов, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 28 с.
6. Налоги и налоговая система РФ: лабораторный практикум : сост.: Н. В. Свиридова, Е.
М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 112 с.
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией.
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом
в течение длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности
какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение
собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.
Структура реферата:
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов
плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных
положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль,
идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку
на того автора у кого вы взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для
написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического
описания.
Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три
этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.
Подготовительный этап работы включает в себя:
1.1. Выбор (формулировку) темы.
1.2. Поиск источников.
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного
чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В
зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные
фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,
неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает
выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует
обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать,
какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить
скрытые вопросы.
1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор,
название, выходные данные, № страницы).
2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы
предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются
пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую
соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план
научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала,
основного текста и заключения.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность
исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования.
Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются
положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов,
сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи
реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы,
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и
оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, когото опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования
материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется
собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.
В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты,
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен
подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По
обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, используется
шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос
в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
Для написания реферата используется научный стиль речи.
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) изложение
сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. Последняя должна
включать не более 10-15 слайдов.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного
материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность
к обобщению).
4. Использование литературных источников.
5. Культура письменного изложения материала.
6. Культура оформления материалов работы.
7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы;
8. Качество и информативность иллюстрационного материала;
9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию.
СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
1. Становление и развитие налогообложения.
2. Налоговая система РФ, ее структура и основные принципы построения, классификация
налогов.

3. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
4. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой системы.
5. Налог на прибыль организаций.
6. Налог на добавленную стоимость.
7. Акцизы.
8. Налог на доходы физических лиц.
9. Упрощённая система налогообложения (УСН).
10. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных
видов деятельности (ЕНВД).
11. Водный налог.
12. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических
ресурсов.
13. Налог на имущество организаций.
14. Земельный налог.
15. Транспортный налог.
16. Налог на имущество физических лиц.
17. Налог на игорный бизнес.
18. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог).
19. Государственная пошлина.
20. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
21. Понятие налогового учета. Задачи и принципы налогового учета.
22. Общие требования к заполнению налоговых деклараций. Представление уточненной
налоговой декларации.
Тема 1.1. Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения. Элементы
налога.
Изучить вопросы к теме:
1. Понятие налогов и сборов.
2. Экономическая сущность налогов.
3. Функции налогов и их взаимосвязь.
4. Элементы налогообложения и их характеристика.
5. Способы уплаты налогов. Способы обеспечения исполнения обязанности
по уплате налогов и сборов.
6. Принципы налогообложения.
Контрольные вопросы:
1. Дать определение понятию «налог» и «сбор».
2. Какие общие и отличительные черты присущи налогу и сбору?
3. Какова экономическая сущность налогов?
4. Каково содержание экономической функции налога?
5. Как применяется на практике фискальная функция налогов?
6. Какие элементы налогообложения определены действующим законодательством России?
7. Какие существуют способы уплаты налогов?
8. Раскрыть сущность классических принципов налогообложения.
9. Какие принципы налогообложения сформулированы мировой
экономической наукой? Какова их характеристика?
10. Дать характеристику методам налогообложения.
11. Какой метод налогообложения считается более справедливым?
Задание:
1. Выберете элементы налогообложения, указанные в п. 1 ст. 17 НК РФ:
налоговая льгота, сроки уплаты налогов, порядок исчисления налога, единица налогообложения,
консолидированный бюджет, налоговая ставка, объект налогообложения, порядок и сроки
уплаты налога, методы уплаты.

Тема 2.1. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая политика государства.
Изучить вопросы к теме:
1. Характеристика налоговой системы.
2. Классификация налогов.
3. Структура Налогового кодекса РФ.
4. Понятие налоговой политики, ее цель и задачи.
5. Налоговая стратегия и тактика.
6. Требования, предъявляемые к налоговой политике.
7. Основные направления налоговой политики России на современном этапе.
8. Уровни осуществления налоговой политики.
9. Состав и структура органов управления налоговой системой Российской Федерации, их
функции, цели и задачи.
10. Понятие налогового механизма и эффективность его использования.
11. Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических процессов в
обществе.
Контрольные вопросы:
1. Каково определение налоговой системы?
2. Каковы значение и роль основных налоговых доходов в федеральном
бюджете?
3. Каков порядок установления федеральных, региональных и местных
налогов?
4. Какие налоги взимаются с юридических и физических лиц в Российской
Федерации?
5. Что представляет собой специальный налоговый режим?
6. По каким признакам производится классификация налогов:
а) на федеральные, региональные и местные;
б) налоги с физических лиц и налоги с юридических лиц;
в) прямые и косвенные налоги;
г) налоги общие, целевые и чрезвычайные.
7.К каким методам государственного регулирования относится государственная политика.
Задания:
1. Законодательными органами субъектов РФ установлен новый региональный налог на
граждан, не имеющих детей. Правомерны ли их действия?
2. Органы местного самоуправления установили ставку НДС для строительных организаций в
размере 15%. Правомерны ли их действия?
Тема 2.2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков.
Изучить вопросы к теме:
1. Налоговая политика государства.
2. Права и обязанности налогоплательщиков.
3. Структура, полномочия налоговых органов.
4. Права и обязанности налогоплательщиков.
5. Права и обязанности налоговых органов.
Контрольные вопросы:
1. Раскрыть понятие «налоговая политика».
2. Почему при обосновании налоговой политики необходимо учитывать
налоговое бремя?
3. Как формируется налоговая политика в РФ?
4. Допустимы ли частые корректировки положений налогового
законодательства?
5. Раскройте содержание понятия «налоговый механизм».
6. Какие установлены законодательством права и обязанности
налогоплательщика?
7. В чем состоят обязанности налоговых органов и их должностных лиц?

8. Раскройте структуру налоговых органов РФ.
Задания:
1. Выделите основные элементы налогового механизма: налоговое администрирование,
финансовые санкции, налоговое регулирование, формы и методы налогового контроля,
налоговое прогнозирование, налоговый контроль, снижение налогового бремени, методы
налогообложения, оптимизация налоговых платежей.
2. Раскрыть структуру городских (районных) инспекций. Какие задачи
возложены на их отделы.
Тема 3.1. Налог на прибыль организаций
Изучить вопросы к теме:
1. Порядок определения доходов, их классификация.
2. Расходы организации, их группировка.
3. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды.
4. Исчисление сумм налога на примере конкретных задач.
Контрольные вопросы:
1. Какова природа налога на прибыль организаций?
2. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций?
3. Какие установлены особенности определения расходов на производство и
реализацию продукции в целях налогообложения прибыли?
4. Какие виды доходов подлежат налогообложению у источника выплаты?
5. Какие существуют особенности налогообложения по отдельным видам
деятельности (банковской, страховой)?
Задания:
1. Подготовьте основные положения порядка исчисления налога на прибыль
организации, по которым хозяйствующие субъекты имеют право принимать
решение в целях повышения эффективности своей деятельности.
2. Как применяется принцип «устранения двойного налогообложения» при
исчислении налога на прибыль организаций?
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Налог на прибыль организации
Произвести расчет прибыли при условии, что организация имела
следующие доходы и расходы:
- выручка от реализации собственного производства – 550000 руб.;
- выручка от реализации покупных товаров - 440000руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду – 50000руб.;
- получены штрафы за нарушения условий договора поставки – 20000руб.;
- поступили средства в уставный капитал – 250000руб.;
- материальные затраты – 400000руб.;
- расходы на оплату труда – 120000руб;
- амортизационные отчисления – 150000руб.;
- вознаграждения (к празднику) за счет средств прибыли – 30000руб.;
- прочие расходы – 90000руб.
Решение:
1. Налогооблагаемые доходы составили:
550000руб. + 430000руб.+ 50000руб.+ 20000руб.= 1050000руб.
Средства, поступающие в УК, не включаются в налогоблагаемую базу.
2. Расходы, учитываемые для налогообложения:
400000руб. + 120000руб. + 150000руб. +80000руб.= 750000руб.
Не учитываются выданные к празднику вознаграждения.
3. Налоговая база:
1050000руб. – 750000руб. = 300000руб.
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет:
300000руб.х 20% = 60000руб.

Тема 3.2. Акцизы. Тема 3.3. Налог на добавленную стоимость.
Изучить вопросы к теме:
1. Сущность и методы расчета НДС.
2. Порядок определения объекта налогообложения, налоговой базы. Порядок
применения налоговых вычетов.
3. Исчисление НДС на примере конкретных ситуаций.
4. Назначение акцизов, порядок их применения. Определение объектов
налогообложения, определение налоговой базы, порядок применения налоговых ставок.
5. Исчисление акциза. Применение налоговых вычетов.
Контрольные вопросы:
1. Какова экономическая сущность косвенных налогов?
2. В чем состоит значение НДС и его роль в формировании бюджета?
3. При каких условиях предоставляется освобождение от уплаты НДС?
4. Какие товары являются подакцизными?
5. Каков порядок определения вычетов по акцизам?
6. Каков порядок исчисления акциза, подлежащего уплате в бюджет?
Задания:
1. Составьте основные положения порядка исчисления налога на добавленную стоимость, по
которым хозяйствующие субъекты имеют право принимать собственное решение в целях
повышения эффективности своей деятельности.
2. В каких случаях налогоплательщик обязан иметь свидетельство на
совершение операций с денатурированным этиловым спиртом и прямогонным бензином?
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Акциз
Произвести расчет суммы акциза, подлежащего уплате в бюджет, при
условии, что организация использует при производстве водки крепостью 40% этиловый спирт.
За месяц произведено и реализовано 2000л водки. Сумма акциза, уплаченная по спирту,
составила 15000руб.
Решение:
Ставка акциза на алкогольную продукцию (с объемной долей этилового
спирта свыше 9%) установлена в размере 231руб. за 1л этилового спирта,
содержащегося в подакцизных товарах.
Сумма начисленного акциза с реализованной водки будет равна:
231руб. х 2000л х 40% : 100% = 184800руб.
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет:
184800руб. – 15000руб. = 169800руб.
Налог на добавленную стоимость
Произвести расчет НДС на каждой стадии движения товара от
производителя к конечному потребителю – торговому предприятию через
снабженческо-сбытовую организацию и оптовую базу при условии:
- себестоимость продукции – 10000 руб.;
- прибыль изготовителя – 5000руб.;
- снабженческо-сбытовая наценка – 10%;
- наценка оптовой базы – 15%;
- торговая наценка – 25%;
- налоговая ставка НДС – 18%.
Решение:
1. НДС производителя:
(10000руб. + 5000руб.) х 18% : 100% = 2700руб.
Цена производителя:
10000руб. + 5000руб. + 2700руб. = 17700руб., в т.ч. НДС – 2700руб.
2. НДС снабженческо-сбытовой организации:
(17700руб. – 2700руб.) х 10% : 100% = 1500руб. – наценка

15000руб. + 1500руб. х 18% : 100% = 3000 руб. - НДС
Цена снабженческо-сбытовой организации:
15000руб. + 1500руб. + 3000руб. = 19500руб., в т.ч. НДС – 3000руб.
3. НДС оптовой базы:
(19500руб. – 3000руб.) х 15% : 100% = 2500руб. – наценка
19500руб. - 3000руб.+ 2500руб. х 18% : 100% = 3400 руб. - НДС
Цена оптовая:
19500руб.-3000руб.+2500руб.+3400руб.= 22400руб., в т.ч. НДС – 3400руб.
4. НДС магазина:
(22400руб. – 3400руб.) х 25% : 100% = 4800руб. – наценка
22400руб. - 3400руб.+ 4800руб. х 18% : 100% = 4300 руб. - НДС
НДС, вносимый в бюджет торговым предприятием:
4300руб. – 3400руб. = 900руб.
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц
Изучить вопросы к теме:
1. Налогоплательщики НДФЛ. Объекты налогообложения. Определение
налоговой базы при различных видах доходов. Порядок применения налоговых вычетов.
2. Исчисление НДФЛ, подлежащих уплате в бюджет по различным налоговым ставкам.
3. Характеристика и назначение государственных внебюджетных фондов.
4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога разными категориями
налогоплательщиков.
Контрольные вопросы:
1. В чем состоят особенности определения налогооблагаемого дохода у
нерезидентов РФ?
2. Перечислить налоговые вычеты. Дать им краткую характеристику.
3. Какая система льгот предусмотрена законодательством?
4. Каковы порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц?
Задания:
1. Рассчитайте социальный вычет на свое образование при исчислении НДФЛ.
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Налог на доходы физических лиц
Произвести расчет НДФЛ гражданина, работающего на основании трудового договора, с
ежемесячной заработной платой 16000руб. (имеет двоих детей школьников).
Решение:
Работнику ежемесячно предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 2800руб. на
детей.
Право на налоговый вычет на детей он может быть использован до конца года, так как его доход
не превышает 280000руб.
Годовой доход равен: 16000руб. х 12мес. = 192000руб.
Сумма вычетов: 1400руб.х 2 х 12мес. = 33600руб.
Сумма налога: (192000руб. – 33600руб.) х 13% = 20592руб.
Тема 3.5. Государственная пошлина. Тема 3.6. Налог на добычу полезных ископаемых
Изучить вопросы к теме:
1. Изучение налогового законодательства, регламентирующего порядок исчисления
государственной пошлины.
2. Определение объектов налогообложения и налоговой базы по государственной пошлине.
Контрольные вопросы:
1. В чем отличие государственной пошлины от налога?
2. За какие действия взимается государственная пошлина?
3. Каков порядок и сроки уплаты государственной пошлины?
4. Какова природа платежей за использование природных богатств?
5. Каковы основные положения методики исчисления налога на добычу полезных ископаемых?

Задания:
1. Указать какие факторы влияют на размер государственной пошлины.
2. Раскрыть используемые методы для определения количества добытого полезного
ископаемого.
3. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Государственная пошлина
Организация подала два исковых заявления имущественного характера, не подлежащих оценке,
в суд общей юрисдикции. Определить размер государственной пошлины, которую следует
заплатить организации.
Решение
2000 руб. х 2 иска = 4000 руб.
Налог на добычу полезных ископаемых
Произвести расчет налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых при условии:
Предприятием добыто 60 тыс.тонн руды, из них 50 тыс.тонн реализовано на сумму 75 млн. руб.
Решение:
Стоимость единицы добытого полезного ископаемого равна:
75,0 млн. руб. : 50 тыс.т = 1,5 тыс.руб.
Стоимость всех полезных ископаемых добытых предприятием составляет:
1,5 тыс. руб. х 60 тыс.т = 90 млн.руб.
Следовательно, налоговая база по НДПИ равна 90 млн.руб.
Тема 3.7. Специальные налоговые режимы
Изучить вопросы к теме:
1. Критерии организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
2. Упрощенная система налогообложения. Порядок ее применения. Исчисление налога.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Порядок применения налога, исчисление налога.
Контрольные вопросы:
1. Каким критериям должны соответствовать предприятия, чтобы иметь право применять
упрощенную систему налогообложения?
2. При каких условиях организация, работающая по УСНО, обязана перейти на общую систему
налогообложения?
3. Какова методика исчисления единого налога при УСНО?
4. Каково определение «вмененного дохода»?
5. Что такое базовая доходность?
6. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход?
Задания:
1. Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели вести бухгалтерский учет.
2. Значение корректирующих коэффициентов при расчете ЕНВД.
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Упрощенная система налогообложения
Организация применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения –
«доходы, уменьшенные на величину расходов». По итогам года получены доходы в сумме 12550
тыс. руб., понесены расходы в сумме 11840 тыс. руб.
Решение:
Единый налог равен:
(12550тыс.руб. -11840тыс.руб.) х 15 % = 106,5 тыс.руб.
Минимальный налог равен:
12550 тыс.руб. х 1% = 125,5 тыс.руб.
Учитывая, что сумма исчисленного налога меньше суммы минимального налога, то
налогоплательщику следует уплатить налог в сумме 125,5 тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход
Организация осуществляет деятельность в сфере оказания бытовых услуг населению
(парикмахерская), переведена на уплату ЕНВД.
Базовая доходность по данному виду деятельности составляет 7,5 тыс.руб. в месяц. Численность
работников составила: в январе – 5 человек, в феврале 6 человек, в марте – 8 человек.
Значение корректирующих коэффициентов базовой доходности: К1-1,12
и К 2 – 0,50
Решение:
По итогам налогового периода налоговая база равна:
7,5 тыс.руб. х (5чел. +6чел.+8чел..) х 1,12 х 0,50 х 3 мес. = 239,4 тыс.руб.
Налог при ЕНВД равен:
239,4 тыс.руб. х 15% = 35,9 тыс.руб.
Тема 3.8. Транспортный налог. Тема 3.9. Налог на имущество организаций.
Изучить вопросы к теме:
1. Общая характеристика региональных налогов.
2. Примеры расчета налоговой базы по налогу на имущество организации.
3. Исчисление сумм транспортного налога на примере конкретных примерах.
Контрольные вопросы:
1. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на Имущество
организаций?
2. Как рассчитывается налоговая база по налогу на имущество организаций?
3. Какие утверждены налоговые ставки и сроки уплаты налога на имущество организаций?
4. Кто является налогоплательщиком транспортного налога?
5. Каков порядок уплаты транспортного налога организациями и физическими лицами?
Задания:
1. Назовите отдельные положения порядка исчисления налога на имущество организаций, по
которым хозяйствующие субъекты имеют право принимать собственное решение в целях
повышения эффективности своей деятельности.
2. Как определяется место нахождения транспортного средства?
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Налог на имущество организации
Произвести расчет налога за 1 квартал 2013г. при условии, что организация приобрела и ввела в
эксплуатацию в декабре месяце 2012г. Объект основных средств стоимостью 24000руб., срок
полезного использования - 10лет, метод начисления амортизации –линейный.
Решение:
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений равна:
24000руб. : 10л : 12м = 200руб.
Остаточная стоимость объекта составила:
- на 1 февраля 24000руб.- 200руб. = 23800руб.
- на 1 марта 23800руб. – 200 руб. = 23600руб.
- на 1 апреля 23600руб. – 200руб.= 23400руб.
Средняя стоимость имущества за квартал равна:
(24000руб. +23800руб. + 23600руб. + 23400руб.) : 4 = 23700руб.
Сумма налога, начисленного за 1 квартал составила:
23700руб. х 2,2% = 521руб.
Транспортный налог
На балансе организации имеется транспортное средство мощностью 150 л.с, в мае месяце был
заменен и зарегистрирован новый двигатель, мощностью180л.с. Рассчитать сумму налога за
налоговый период.
Решение:
Законом субъекта установлена налоговая ставка транспортного налога для данной категории
транспортного средства 50 руб. за 1 л.с.
Сумма транспортного налога за год в этом случае составит:

(150л.с. х 4 мес.) + (180 л.с. Х 8 мес.) : 12 Х 50 руб. = 8500руб.
Тема 3.10. Земельный налог. Тема 3.11. Налог на имущество физических лиц.
Изучить вопросы к теме:
1. Перечень и характеристика местных налогов.
2. Налогоплательщики и объекты налогообложения земельным налогом.
3. Порядок налогообложения имущества физических лиц.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется налогооблагаемая база по земельному налогу?
2. От каких критериев зависит размер налоговой ставки по земельному налогу?
3. Что является объектом налогообложения в отношении налога на имущества физических лиц?
4. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц?
5. Какие применяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц?
Задания:
1. Особенности исчисления земельного налога по землям, выделенным для жилищного
строительства.
2. Каким категориям налогоплательщиков законодательно предоставлены льготы?
3. Порядок уплаты налогов по объектам нового строительства.
Примеры решения задач по изучаемой теме:
Земельный налог
Предприятие имеет в собственности два земельных участка: а) площадью 4 га, кадастровой
стоимостью 30,5 тыс.руб. за 1 га (используется под промышленными объектами); б) площадью
36 га кадастровой стоимостью 20,8 тыс.руб. за 1 га (под выращивание овощей).
Решение
Налоговая база рассчитывается отдельно по каждому участку:
30,5 тыс.руб. х 4 га = 122 тыс.руб.
20,8 тыс. руб. х 36 га = 748,8 тыс.руб.
Сумма налога за налоговый период равна:
а) в отношении участка используемого в производственных целях
122 тыс. руб. х 1,5% = 1,83 тыс.руб.
б) в отношении участка используемого для выращивания овощей
748,8тыс.руб. х 0,3% = 2,25тыс.руб.
Общая сумма налога будет равна:
1,83тыс.руб. + 2,25тыс.руб. = 4,08тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц
Квартира, площадью 50м2, находится в равнодолевой собственности граждан: Васильевой
(пенсионер) и Ромашова. По состоянию на 1.01.2013г. инвентарная стоимость квартиры
составляет 934 тыс.руб. Налоговая ставка 0,3%.
Решение
Каждый собственник владеет по ½ доли квартиры, в стоимостном выражении - по 467тыс.руб. и
уплачивает сумму налога соразмерно своей доле:
Ромашов – 467тыс.руб. х 0,3% = 1,4 тыс.руб.
Васильева – освобождается от уплаты налога как пенсионер.
Тема 4.1. Понятие налогового учета. Задачи и принципы налогового учета.
Изучить вопросы к теме:
1. Понятие налогового учета.
2. Цель ведения налогового учета.
3. Принципы налогового учета.
4. Формирование учетной политики для целей налогообложения.
Тема 4.2.Общие требования к заполнению налоговых деклараций. Представление
уточненной налоговой декларации.
Изучить вопросы к теме:

1. Порядок представления и заполнения налоговых деклараций по налогам.
2. Порядок оформления счетов-фактур.
3. Ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги
продаж.
4. Отчетность налогового агента по налогам.
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Задание 1. Предприятие ООО «Старт» занимается производством металлических и
деревянных дверей.
Учётной политикой предприятия предусмотрено определение выручки от продажи
продукции, товаров, работ, услуг по методу начисления.
В I квартале было отгружено покупателям продукции на сумму 595 000. руб. (без учета
НДС). Полная себестоимость отгруженной продукции составила 386 750 руб.
Кроме того, предприятием были проданы товары, полученные по бартеру. Выручка от
продажи этих товаров за I квартал составила 125 650 руб. (в т. ч. НДС). Покупная стоимость
реализованных товаров составила 98 000 руб.
Также предприятие сдаёт в аренду складские помещения. Доходы за отчётный период
составили 85 000 руб. Расходы по содержанию складских помещений составили 15 000 руб.
В отчётном периоде были получены денежные средства от учредителей в качестве взноса
в уставный капитал в сумме 25 000 руб.
Предприятие в марте оплатило покупателю предъявленные в этом месяце пени за
нарушения сроков поставки продукции в размере 1 500 руб.
По данным бухгалтерского учёта была выявлена прибыль прошлых лет 2 000 руб.
В отчётном периоде начислен налог на имущество за I квартал в сумме 2 429 руб.
Задание: рассчитайте налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет за I
квартал и укажите срок уплаты налога на прибыль организаций.
Задание 2. На балансе организации ООО «Ласточка» имеются следующие объекты
основных средств (табл. 1.), тыс. руб.:
Таблица 1
Объект
На дату
налогообложения
01.01
01.02
01.03
01.04
Основные средства, в том числе:
11 528
13 422
15 178
13815
здания и сооружения
оборудование
транспортные средства
компьютеры и оргтехника
прочее имущество

3570
3830
663
490
2975

4000
3409
756
497
4760

4165
4420
720
553
5320

4590
5185
755
555
2730

Налоговая ставка на имущество организаций установлена в размере 2,2%.
Определите налогооблагаемую базу за I квартал текущего года и налог на имущество
организаций.
Задание 3. ОАО «Сигма» занимается изготовлением продукции массового потребления.
Учетная политика в целях налогообложения — «по отгрузке». Налоговая ставка НДС — 18%.
ОАО «Сигма» в текущем периоде реализовала продукцию массового потребления на 660 тыс.
руб. с учетом НДС. В налоговом периоде организацией приобретены и оприходованы
материалы для производства продукции массового потребления на 420 тыс. руб., включая НДС,
из которых оплачено только 60%. Приобретен, оплачен и введен в эксплуатацию объект
основных средств, стоимостью 190 тыс. руб., включая НДС. Эти основные средства
используются для производства товаров массового потребления. Организацией получен аванс в
сумме 200 тыс. руб. под поставку товаров массового потребления.
Определите НДС к уплате в бюджет.
Задание 4. Организация осуществляет импорт в Россию партии автомобилей, из которых
четыре автомобиля с мощностью двигателя 100 л.с, два автомобиля мощностью 180 л.с.
Рассчитайте сумму акциза, которая должна быть уплачена при ввозе этих автомобилей на
территорию России.

Демонстрационный вариант контрольной работы № 2
Задание 1. Ликвидатору Чернобыльской катастрофы на АЭС, отцу двоих детей в
возрасте 5 и 16 лет, начислена заработная плата по основному месту работы в следующих
размерах (табл.2).
В мае текущего года продана однокомнатная квартира в кирпичном пятиэтажном доме за
960 тыс. руб. Получены проценты по депозитному вкладу в июне месяце 1050 руб. Депозитный
вклад открыт на сумму 30 тыс. руб. Процентная ставка по вкладу составляет 7% годовых.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ в I квартале текущего года — 14% годовых.
Исчислите годовую сумму налога на доходы физических лиц, составьте декларацию и
определите размер доплаты по ней.
Таблица 2
Месяц

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Заработная
плата, руб.
5400
6200
6750
5950
5720

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Заработная
плата, руб.
6600
6700
6500
6400
6300

Июнь

6550

Декабрь

6200

Задание 2. В приватизированной квартире инвентаризационной стоимостью 540 тыс.
руб. проживают двое супругов-пенсионеров, а также две совершеннолетние дочери. Квартира
находится в их общей совместной собственности. Местные органы власти установили
налоговые ставки налога на строения по максимальным значениям, предусмотренным
федеральным законодательством.
Определите налоговую базу, налогоплательщиков и сумму налога на имущество
физических лиц налогоплательщиков.
Задание 3. К.В. Новиков снял с учета автомобиль 20 сентября текущего года, продал его
А.Т. Кирьянову в тот же день. А.Т. Кирьянов поставил автомобиль на учет 21 сентября
текущего года. Мощность двигателя автомобиля 100 л.с. Налоговая ставка транспортного
налога 5 руб. за 1 л.с.
Рассчитайте сумму транспортного налога для К.В. Новикова и А.Т. Кирьянова за
текущий год.
Задание 4. ООО «Анастасия» принято решение о ежеквартальном распределении чистой
прибыли между участниками общества. За I квартал календарного года получена прибыль в
размере 150 тыс. руб. Налоговая ставка по налогу — 20%.
Доли участников — физических лиц, пропорционально которым распределяется
прибыль, следующие, %:
Л.И. Коробова - 40
СИ. Иванова - 30
З.В. Петрова - 20
Н.З. Александрова - 10.
Рассчитайте суммы налогов, уплаченных участниками общества.
Демонстрационный вариант контрольного теста № 1
1. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ?
а) налог и сбор – идентичные понятия;

б) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые
государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго
определенные цели;
в) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор –
обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении
плательщиков сборов.
2. Что выступает материальным источником налогов?
а) доходы населения;
б) доходы предприятий;
в) имущество предприятий;
г) имущество населения;
д) национальный доход.
3. Укажите виды налоговых ставок (дать более полный ответ):
а) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные;
б) твердые, пропорциональные и прогрессивные;
в) твердые, адвалорные и комбинированные.
4. Кто устанавливает налоговые ставки в РФ ?
а) Правительств о РФ;
б) Федеральное собрание РФ;
в) МНС РФ;
г) Министерство финансов РФ.
5. Какие налоги называют прямыми?
а) налоги, взимаемые при совершении определенных действий;
б) налоги на потребление;
в) налоги на отдельные товары и услуги;
г) налоги на доходы и имущество;
д) налоги, по которым налогоплательщику точно известна налоговая база.
6. Какие налоги называют косвенными?
а) налоги на переход собственности от одного лица к другому;
б) налоги на доходы и имущество;
в) налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в цену товаров
или тариф за услугу;
г) налоги, уменьшающие величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
7. В каких налогах совпадают объект налогообложения и источник платежа?
а) НДС;
б) акцизы;
в) налог на имущество организаций;
г) налог на доходы физических лиц;
8. Назовите принципы налогообложения?
а) политические, экономические и юридические;
б) экономические, юридические и организационные;
в) политические, юридические и организационные.
9. Какие функции выполняют налоги?
а) фискальная и экономическая;
б) фискальная и социальная;
в) фискальная и политическая;

г) экономическая и политическая.
10. Назовите способы налогообложения (дать более полный ответ):
а) административный (у источника) и декларационный;
б) декларационный и кадастровый;
в) административный и кадастровый;
г) административный, декларационный и кадастровый;
д) административный, заявительный, реестровый.
11. Дайте определение налоговой системы:
а) налоговую систему РФ образуют Министерство РФ по налогам и сборам и его
территориальные подразделения;
б) налоги и налоговые органы образуют в совокупности налоговую систему;
в) совокупность налогов, действующих на территории страны, правовых форм, методов и
принципов их взимания образуют налоговую систему.
12. Назовите элементы налогового механизма:
а) налоговая стратегия и налоговая тактика;
б) планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль;
в) налоговые органы, налоговые санкции, налоговые права;
г) налогоплательщики, налоговые ставки, налоговые льготы;
д) налоговая база, налоговый период, единица налогообложения.
13. Какие из перечисленных налогов полностью поступают в федеральный бюджет?
а) акцизы;
б) таможенные пошлины;
в) налог на прибыль организаций;
г) налог на имущество организаций;
д) НДС.
14. Какие из перечисленных налогов полностью поступаю т в местные бюджеты?
а) земельный налог;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на прибыль организаций;
г) налог на имущество организации;
15. Какие налоги уплачиваются за счет надбавки к ценам на товары или тарифам за услуги и
перекладываются на потребителя?
а) прямые налоги;
б) косвенные налоги;
в) все налоги.
16. Назовите прямые налоги:
а) налог на добычу полезных ископаемых ;
б) налог на прибыль организаций;
в) налог на имущество организаций;
г) налог на доходы физических лиц;
д) налог на имущество физических лиц.
17. Назовите косвенные налоги:
а) государственная пошлина;
б) земельный налог;
в) НДС;
г) акцизы;

18. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к основным:
а) объект налогообложения;
б) субъект налогообложения;
в) налоговая база;
г) единица налогообложения;
д ) источник налога;
е) налоговый период;
ж) налоговая ставка;
з) порядок исчисления и сроки уплаты налога;
и) получатель налога.
19. Как исчисляется налоговая база юридическими лицами?
а) на основе данных учета доходов и расходов;
б) как величина доходов за минусом налоговых льгот и вычетов;
в) на основе данных бухгалтерского учета и других документов, подтверждающих величину
объекта налогообложения по итогам каждого налогового периода;
г) на основе данных бухгалтерской отчетности.
20. Налог — это:
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц;
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физических
лиц;
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц;
г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и
индивидуальных предпринимателей.
21. Сбор — это:
а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении налогоплательщиков сборов
государственными органами юридически значимых действий;
б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в отношении налогоплательщиков сборов государственными
органами юридически значимых действий;
в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним из
условий совершения в отношении налогоплательщиков сборов государственными органами
значимых действий;
г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей.
22. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны:
а) только юридические лица;
б) организации и физические лица;
в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и
расчетный счет;
г) организации и индивидуальные предприниматели.
23. Субъект налогообложения — это:

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать
соответствующие налоги и сборы;
б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена
обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы;
в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие
налоги и сборы;
г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и на
которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы.
24. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется:
а) календарной датой;
б) истечением периода времени, но не более года;
в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое должно
произойти;
г) календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в зависимости от
того, что отражено в налоговой политике организации.
25. Объектами налогообложения могут являться:
а) объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику, с
наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога;
б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за исключением
имущественных прав;
в) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), за исключением имущественных прав;
г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации.
26. Налоговая ставка — это:
а) размер налога на единицу налогообложения;
б) размер налога на налогооблагаемую базу;
в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц.
27. Налоговый период — это:
а) календарный год, квартал, месяц, декада;
б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по
окончании которого определяется налоговая база;
в) любой период времени применительно к отдельным налогам;
г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной
политикой организации.
28. Налоговая база — это:
а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или
иностранной валюте;
в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, учитываемая по
правилам бухгалтерского учета;
г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, находящегося
на территории Российской Федерации.

29. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является:
а) принцип справедливости;
б) принцип срочности;
в) принцип эластичности;
г) принцип достаточности.
Демонстрационный вариант контрольного теста № 2
1. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются:
а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на территории
Российской Федерации;
б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр;
в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на добычу
полезных ископаемых;
г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу всех видов
полезных ископаемых, кроме природных алмазов и концентратов, содержащих драгоценные
металлы.
2. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются:
а) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов при условии
лицензирования этого извлечения;
б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды;
в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов горнодобывающих
производств;
г) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов горнодобывающих
производств.
3. Полезными ископаемыми признаются:
а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и соответствующая
требованиям государственного стандарта;
б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая по своему
качеству и соответствующая стандартам;
в) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной обработки;
г) сырье, добытое из недр земли и извлеченное из отходов горнодобывающих производств,
прошедшее обработку для соответствия качествам потребителя.
4.Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется как:
а) объем добытых полезных ископаемых;
б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых;
в) стоимость добытых полезных ископаемых;
г) объем реализованных полезных ископаемых.
5. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) с помощью измерительных средств и устройств;
б) посредством оценки экспертов;
в) квалифицированными специалистами визуальным способом;
г) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных ископаемых.
6.
а)
б)
в)
г)

Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых признается:
календарный месяц;
полугодие;
квартал;
календарный год.

7. Налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых установлены
дифференцированно в зависимости от:
а) вида полезного ископаемого и экономического района, на территории которого находится
месторождение;
б) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого
законодательными актами региональных органов власти;
в) вида полезного ископаемого;
г) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого в
зависимости от размера месторождения.
8. Плату за пользование водными объектами вносят:
а) только организации, непосредственно осуществляющие специальное и особое пользование
водными объектами;
б) организации и физические лица, использующие водные объекты с применением сооружений,
технических средств или устройств;
в) организации и предприниматели, использующие воду только для технических целей;
г) организации и предприниматели, использующие воду только для бытовых нужд.
10.
Налоговая база при заборе воды определяется как объем воды:
а) забранный из водного объекта;
б) потребляемый в процессе производства;
в) используемый в процессе производства и для бытовых нужд;
г) используемый в процессе производства и для бытовых нужд с учетом потерь.
11.
Налогоплательщиками земельного налога признаются:
а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли или арендаторами
земельных участков;
б) только организации — собственники земли;
в) организации и физические лица — обладатели земельных участков на правах собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования;
г) собственники земли, землевладельцы и землепользователи, за исключением иностранных
юридических лиц.
12.
Объекты налогообложения по земельному налогу:
а) земельные участки вне зависимости от направления их использования;
б) земельные участки, кроме сельскохозяйственных угодий;
в) земельные участки, кроме земель сельских населенных пунктов и городских земель, занятых
жилищным фондом;
г) земельные участки, кроме земель сельскохозяйственного назначения.
13.
Налоговые ставки земельного налога:
а) определяются федеральным законодательством и являются едиными на всей территории
Российской Федерации;
б) устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований в пределах, предусмотренных федеральным законом;
в) дифференцированы по экономическим районам Российской Федерации;
г) дифференцированы по направлениям использования земель и по экономическим районам
Российской Федерации.
14.
Льготы по земельному налогу установлены для следующих категорий:
а) учреждениям культуры, физической культуры и туризма, высшим учебным заведениям,
субъектам малого предпринимательства на первые пять лет пользования;

б) научным организациям, заповедникам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, учреждениям образования и
здравоохранения, финансируемым за счет бюджета;
в) учреждениям культуры, физической культуры и туризма, высшим учебным заведениям,
индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и переработкой
сельскохозяйственной продукции;
г) научным организациям Российской академии наук, организациям народных художественных
промыслов, религиозным организациям.
15.
Налогоплательщиками сбора за пользование объектами животного мира и объектами
водных биологических ресурсов признаются:
а) организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, получающие в
установленном порядке лицензии;
б) организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся только
налоговыми резидентами Российской Федерации;
в) физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие постоянную регистрацию
по месту осуществления деятельности;
г) организации, физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие
разрешение на этот вид деятельности у муниципальных органов власти, на территории которых
они осуществляют свою деятельность.
16.
К объектам животного мира не относятся объекты животного мира и водных
биологических ресурсов:
а) пользование которыми осуществляют физические лица, проживающие в местах добычи;
б) изымаемые в промышленных целях организациями, имеющими государственную форму
собственности;
в) пользование которыми осуществляется для личных нужд малочисленных народов Севера,
Сибири, Дальнего Востока;
г) пользование которыми осуществляют физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации.
17.
Налоговая ставка налога по объектам водных биологических ресурсов устанавливается в
зависимости от:
а) вида объекта и объемов его изъятия;
б) вида объекта, объемов и бассейна, в котором происходит его изъятие;
в) объемов объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие;
г) вида объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие.
18.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов уплачивается:
а) разовым взносом при получении лицензии;
б) разовым взносом в размере 10% сбора; оставшаяся сумма уплачивается равными долями в
течение срока действия лицензии;
в) равными долями в течение срока действия лицензии;
г) разовым взносом в размере 50% сбора; оставшаяся сумма уплачивается равными долями в
течение срока действия лицензии.
19. Перечислите налогоплательщиков по упрощенной системе налогообложения:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) организации, у которых по итогам 9 месяцев предшествующего года доходы не превысили
45 млн. руб.;
г) иностранные организации и их представительства;
д) банки и страховщики.

20. Не переводятся на упрощенную систему налогообложения:
а) организации, их филиалы и представительства;
б) банки и страховщики;
в) индивидуальные предприниматели;
г) инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды.
21. Не являются налогоплательщиками по упрощенной системе налогообложения:
а) инвестиционные фонды;
б) ломбарды, частные нотариусы, адвокаты;
в) индивидуальные предприниматели и организации;
г) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%.
22. Объектом налогообложения по упрощенной системе являются:
а) доходы, уменьшенные на величину расходов;
б) расходы на приобретение нематериальных активов;
в) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств;
г) доходы.
23. При упрощенной системе налогообложения учитываются виды доходов:
а) доходы от реализации;
б) внереализационные доходы;
в) доходы в виде полученных дивидендов;
г) доходы за минусом произведенных расходов.
24. Укажите, замена каких налогов осуществляется при введении организациями УСНО:
а) НДС;
б) налога на прибыль организаций;
в) земельный налог;
г) налога на имущество организаций.
25. Датой получения доходов признается:
а) день поступления денежных средств в кассу предприятия;
б) день поступления денежных средств на счета в банках;
в) дата поступления иного имущества, имущественных прав, а также погашение задолженности
налогоплательщику кассовым методом;
г) авансовые платежи.
26. Расходами налогоплательщика признаются затраты:
а) авансовая оплата;
б) затраты после их фактической оплаты;
в) передача имущественных прав;
г) прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров, имущественных
прав перед продавцом.
27. Сумма минимального налога по УСНО рассчитывается как:
а) 1% от доходов;
б) 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов;
в) 15% от произведенных расходов;
г) 1 % от произведенных расходов.
28.
Налоговым периодом по УСНО считается:
а) 1 квартал;
б) полугодие;
в) 9 месяцев;

г) календарный год.
29. Назовите виды предпринимательской деятельности при ЕНВД:
а) нотариальные услуги;
б) оказание ветеринарных и бытовых услуг;
в) автотранспортные услуги и розничная торговля;
г) выращивание рыбы.
30. Установите соответствие видов деятельности при ЕСХН и ЕНВД (табл. 3):
№
п/п
1

Виды деятельности

2

Распространение и размещение наружной
рекламы в виде электронных табло
Оказание услуг по временному размещению и
проживанию

3

ЕСХН

Таблица 3
ЕНВД

Ремонт технического обслуживания, мойка
автотранспортных средств

4
5

Производство животноводческой продукции
Производство рыбы и ее промышленная
переработка

6

Оказание услуг по хранению автотранспортных
средств

31. Объектом налогообложения по ЕНВД является:
а) базовая доходность;
б) вмененный доход;
в) прибыль;
г) доход от предпринимательской деятельности.
32. Налоговый период по ЕНВД:
а) календарный год;
б) полугодие;
в) квартал;
г) 9 месяцев.
33. ЕНВД уплачивается в срок:
а) 15 числа месяца следующего налогового периода;
б) 25 числа первого месяца следующего налогового периода;
в) 10 числа месяца следующего налогового периода;
г) 1 числа месяца следующего налогового периода.
34. Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога являются:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную
продукцию, доля доходов от которой должна быть не менее 70%;
г) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации.
35. Не имеют права перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога:
а) организации, занимающиеся производством подакцизных товаров;
б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров;
в) организации, имеющие филиалы и представительства;
г) физические лица, выращивающие рыбу.

36. Объектом налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу являются:
а) доходы организации;
б) расходы организации или индивидуального предпринимателя;
в) доходы, уменьшенные на величину расходов;
г) расходы на капитальное строительство.
37. Налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу — это:
а) доходы;
б) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов;
в) на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов;
г) налоговая база уменьшается на сумму убытка по итогам предыдущих налоговых периодов,
но не более чем на 30%.
38. Налоговым периодом считается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) полугодие;
г) календарный год.
Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Понятие и экономическая сущность налогов и сборов
2. Принципы и методы налогообложения
3. Функции налогов и их взаимосвязь
4. Особенности построения налоговой системы России
5. Классификация налогов
6. Элементы налога и их характеристика
7. Виды и классификация налогов и сборов
8. Исполнение обязанности по уплате налогов
9. Способы уплаты налога
10. Формы и методы налогового контроля
11. Общая характеристика прямых налогов
12. Особенности исчисления налоговой базы
13. Характеристика косвенных налогов
14. Объект налогообложения и проблемы его определения
15. Принципы определения цены товаров, работ, услуг
16. Проверяемая документация, коммерческая и налоговая тайна
17. Постановка на учет, снятие с учета. ИНН
18. Права и обязанности налогоплательщика
19. Виды налоговых проверок и методы их проведения
20. Налоговые органы, их полномочия и обязанности
21. Налоговая ответственность, налоговое преступление, формы вины
22. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
23. Особенности налогового регулирования в РФ
24. Порядок исчисления «Налога на добавленную стоимость»
25. Порядок исчисления «Акциза»
26. Порядок исчисления «Налога на прибыль организаций»
27. Порядок исчисления «Государственной пошлины»
28. Платежи за пользование природными ресурсами (НДПИ)
29. Порядок исчисления «Налога на доходы физических лиц»
30. Порядок применения специальных налоговых режимов
31. Порядок исчисления единого налога при «Упрощенной системе налогообложения»

32. Порядок исчисления единого налога при «ЕНВД»
33. Порядок исчисления «Налога на имущество организаций»
34. Порядок исчисления «Транспортного налога»
35. Порядок исчисления «Земельного налога»
36. Порядок исчисления «Налога на имущество физических лиц»
37. Камеральная налоговая проверка
38. Выездная налоговая проверка
39. Порядок обжалования актов налоговых органов
40. Налоговые регистры, налоговая отчетность
41. Этапы становления и развития налоговой системы России
42. Налоговая политика государства
43. Роль налогов в формировании доходов бюджетов
44. Налоговое планирование и прогнозирование.
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7. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата
/ Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-59916-3541-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3#page/1
8. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург,
Л.А. Чеснокова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 87 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
https://doi.org/10.12737/22800.
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/law/
(договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
2. Справочно-правовая система «Гарант». http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор 2012УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3. Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
ЕАЭС.
http://www.eurasiancommission.org
4. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru.
5. Официальный
сайт
Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru
6. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
7. ЭБС
«Библиокомплектатор».
Сформированная
вузом
покнижная
сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
8. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
9. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
10. ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»). http://www.trmost.com
г) нормативно-правовая база
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 06.04.2015) (последняя редакция)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
4. Таможенный Кодекс Таможенного союза (с изменениями).
д) интернет-ресурсы:
1. Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru/
14. Министерство экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/
15. Рейтинговое агентство «Standard & Poor's»: http://www.standardandpoors.ru/
Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
16. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ: http://www.fcsm.ru/

17. Банк России: http://www.br.ru/
18. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ http://www.nalog.ru/
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
№
п/п1.

2.

3.

Наименование источника
 Учебные аудитории (лекционные залы, компьютерные классы и другие) для
проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
укомплектованные специализированной мебелью, наглядными пособиями,
техническими и информационными средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории.
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.







Программные продукты:
СПС «Консультант Плюс» (договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г.).
СПС «Гарант» (договор № 2012-У302 от 10.01.2012 г.).
MS Excel (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
MS Word (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
MS PowerPoint (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от
12.07.2013 г.).

4. Электронно-библиотечные системы:
 УИС России (открытый доступ).
 ЭБС «Знаниум» (договор № 1847 эбс от 07.11.16 г.).
 Дайджест деловой аналитики данных POLPRED.com (открытой доступ).

