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Наименование дисциплины – Налоги и налогообложение 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в 

области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в 

Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов 

и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

• сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

• обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой 

политики России; 

• показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

• научить студентов исчислять налоговые платежи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 

Федерации; 

• права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

• ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 

• механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации. 

уметь: 

• самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 

владеть: 

• умением исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение проблем, возникающих в 

практической деятельности организаций по исчислению налогов. 

Матрица связи дисциплины «Налоги и налогообложение» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  

умением 

применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

методы 

управления 

оборотным 

капиталом; 

способы расчета 

эффективности 

инвестиций; 

теории 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, 

показатели 

рентабельности, 

ликвидности и 

оборачиваемости. 

навыками 

принятия 

инвестиционных 

и финансовых 

решений; оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой 

политики, в том 
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решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

числе решений, 

связанных с 

мировыми 

финансовыми 

рынками. 

ПК-14 

умением 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

 

экономико-

правовые аспекты 

и логику 

отражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические 

аспекты и 

контрольные 

моменты. 

использовать на 

практике 

инструментарий 

комплексного 

экономического 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации для 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений, исходя из 

целевой установки и 

времени 

проведения; 

оценивать качество 

информации и 

прогнозировать 

достоверность 

результатов анализа. 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

 

Связь дисциплины «Налоги и налогообложение» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Налоги и 

налогообложение» 

Семестр 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.15 Правоведение 3 

Б1.В.03 Финансы предприятий 4 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 



 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/22 56/22 

лекции 18/4 18/4 

практические занятия, семинары 36/16 36/16 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

121/155 121/155 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, 

индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, 

источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, 

контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную 

функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств 

посредством распределительной и стимулирующей функции. 

Классические принципы налогообложения: равномерности, определенности, удобства, 

экономности. Принципы, регулирующие налогообложение в России. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Сущность налогов. 

2. Основные элементы налогов. 

3. Функции налогов. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Основные понятия: налог, сбор, субъект налога, объект налогообложения, единица 

обложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый 

период, источник налога, срок и порядок уплаты, фискальная функция, распределительная 

функция, стимулирующая функция, контрольная функция, принципы налогообложения. 

 

ТЕМА 2.  



Налоговая система России 

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложения, 

этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования. 

Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту 

(налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги 

(федеральные, региональные, местные), по целевой направленности введения (абстрактные, 

целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) 

и др. Практическая значимость классификаций. 

Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой системы, 

принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип множественности 

налогов. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Этапы развития налоговой системы. 

2. Классификация налогов. 

3. Принципы построения налоговой системы РФ. 

 

Основные понятия: налоговая система, классификация налогов, прямые налоги, 

косвенные налоги, налоги с физических лиц, налоги с юридических лиц, федеральные 

налоги, региональные налоги, местные налоги, абстрактные налоги, целевые налоги, 

регулирующие налоги, закрепленные налоги, принципы построения налоговой системы. 

 

ТЕМА 3.  

Налоговая политика 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – 

высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; 

политика экономического развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей, 

сокращение государственных расходов на социальные программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы 

налоговой политики. 

 

Вопросы к лекции по теме: 

1. Типы налоговой политики 

2. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики 

 

Основные понятия: налоговая политика, субъекты налоговой политики, принципы 

формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики. 

 

ТЕМА 4.  

Организация налогового контроля в РФ 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению 

соблюдения налогового законодательства и налогового производства. 

Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Содержание, формы проведения, виды государственного налогового контроля. 

Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). 

Налоговые правонарушения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового законодательства (финансовая, административная, 

имущественная, уголовная). 

 



Вопросы к лекции по теме: 
1. Права и обязанности налоговых органов. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Организация налогового контроля. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Основные понятия: налоговый контроль, налоговые органы, налогоплательщики, 

налоговая проверка, налоговые правонарушения, ответственность за нарушение норм 

налогового законодательства. 

 

ТЕМА 5.  

Налог на добавленную стоимость 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. 

Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ. 

Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при исчислении 

НДС. 

Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и облагаемый оборот. 

3. Налоговая база. 

4. Ставки и льготы. 

5. Порядок исчисления и скоки уплаты. 

 

Основные понятия: налог на добавленную стоимость, добавленная стоимость, 

плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база по НДС, ставки налога, 

льготы по НДС, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

 

ТЕМА 6.  

Налог на прибыль организаций 

 

Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий 

фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую 

деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, 

кредитные и страховые организации. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета 

поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. Ставки налога, критерии их 

дифференциации, межбюджетное распределение ставок. Налоговый период по налогу на 

прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность и цели налога. Плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. 

3.  Ставки налога. 



4. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

 

Основные понятия: налог на прибыль, плательщики налога, объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, учетная политика, ставки налога, налоговый 

период, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 

ТЕМА 7.  

Налог на доходы физических лиц 

 

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые 

резиденты и нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Общие и специальные ставки налога. Ставки налога 

на нерезидентов. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. Налоговый период по 

НДФЛ.  

Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории 

налогоплательщиков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из 

совокупного облагаемого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и 

сроки уплаты в бюджет. 

Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам, 

занимающимся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые платежи 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения, определение налоговой базы. 

3. Классификация льгот и ставок. 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

 

Основные понятия: налог на доходы физических лиц, сущность налога, объект 

налогообложения, доходы от источника, определение доходов, налоговая база, стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты, налоговый период, 

ставки налога, порядок исчисления и уплаты. 

 

ТЕМА 8.  

Прочие федеральные налоги и сборы 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Налогообложение 

подакцизных товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. 

Определение плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов. 

Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных 

ископаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление и 

сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. Объекты налогообложения водным 

налогом.  Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной системы. 

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора за 



пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты налогообложения. Единые 

на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект животного мира. Порядок исчисления 

и уплаты. Государственная пошлина как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. Плательщики 

государственной пошлины. 

 

Вопросы к лекции по теме: 

1. Акцизы. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых. 

3. Водный налог. 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

5. Государственная пошлина. 

 

Основные понятия: акцизы, виды подакцизных товаров, ставки, плательщики 

акцизов, порядок исчисления и уплаты,  налога на добычу полезных ископаемых, 

плательщики налога, ставки налогообложения основных видов полезных ископаемых, 

водный налог, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина. 

 

ТЕМА 9.  

Региональные и местные налоги 

 

Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения – 

основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 

предприятия. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый 

период. Отчетный период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты. 

Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и 

уплаты. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога. 

Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному 

налогу, дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога 

на строения, помещения и сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Вопросы к лекции по теме: 

1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 

4. Земельный налог. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

 

Основные понятия: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

 

ТЕМА 10.  

Специальные налоговые режимы 



Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный доход: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие коэффициенты 

базовой доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты, распределение налога по 

уровням бюджетной системы. 

Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. 

Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального на-

лога. Размер применяемых налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной 

системы. 

Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики 

налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога по 

уровням бюджетной системы. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 

как специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная про-

дукция. Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных 

особенностей объекта налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговой 

ставки и порядка исчисления ряда налогов при выполнении СРП. 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Единый сельскохозяйственный налог. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Основные понятия: специальный налоговый режим, единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-4, 

ПК-14 

5 3 2* 1* 3* 2* 12 16 

ТЕМА 2. ПК-4, 

ПК-14 
5 2 2  3 2* 13 16 

ТЕМА 3. ПК-4, 

ПК-14 
5 1 2*  3* 1 12 14 

ТЕМА 4.  ПК-4, 

ПК-14 
5 3 2 1* 3 2* 12 16 

ТЕМА 5. ПК-4, 

ПК-14 
5 2 2  3 2 12 16 

ТЕМА 6. ПК-4, 

ПК-14 
5 1 2  3 1 12 16 

ТЕМА 7. ПК-4, 

ПК-14 
5 3 2 1 3* 2 12 16 

ТЕМА 8. ПК-4, 

ПК-14 
5 1 2  3 1 12 16 

ТЕМА 9. ПК-4, 

ПК-14 
4 3 1 1 3* 2 12 14 

ТЕМА 10. ПК-4, 

ПК-14 
10 1 1  9 1 12 15 

Текущая аттестация ПК-4, 

ПК-14 
1       

Консультация ПК-4, 

ПК-14 
2       



(предэкзаменационна

я) 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-4, 

ПК-14 2 
    

 

Всего 56 22 18 4 36 16 121 155 

Интерактив*   4* 2* 12* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Экономическое содержание налогов 

и основы их построения 

1.Налоги в регулировании рыночной 

экономики 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

2. Налоговая система России 

1.Классификации налогов. 

2.Становление налоговой системы 

России 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 

 

3. Налоговая политика 

1.Основные типы налоговой 

политики. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

4. Организация налогового контроля 
1.Права и обязанности налоговых 

органов и налогоплательщиков. 

2. Виды налоговых правонарушений. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 

 

5. Налог на добавленную стоимость  

1.Ставки и льготы по НДС 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 



- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

6. Налог на прибыль организаций 

1.Порядок исчисления и сроки 

уплаты в бюджет 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

7. Налог на доходы физических лиц 

1. Налоговые вычеты по НДФЛ 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 

 

8. Прочие федеральные налоги и сборы 

1.Особенности исчисления и уплаты 

прочих федеральных налогов 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 

 

9. Региональные и местные налоги 

1. Исчисление и уплата отдельных 

региональных и местных налогов 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 

 

10. Специальные налоговые режимы 

1. Единый налог на вмененный доход 

для определенных видов 

деятельности. 

 

2. Единый налог при упрощенной 

системе налогообложения 

 

3. Единый сельскохозяйственный 

налог 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов 



4. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе 

продукции 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

2. Механизм использования налоговых льгот в целях инновационного развития 

организаций. 

3. Актуальные проблемы налогообложения добычи нефти и пути их решения в 

Российской Федерации. 

4. Проблемы и направления совершенствования налогообложения добычи газа и 

газового конденсата в Российской Федерации. 

5. Современные проблемы налогообложения угольной отрасли в Российской 

Федерации: анализ и пути решения. 

6. Особенности механизма взимания акциза по табачной продукции. 

7. Актуальные вопросы исчисления акциза по алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

8. Роль налога на прибыль в регулировании предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации на современном этапе. 

9. Амортизационная политика: содержание и направления совершенствования. 

10. Взносы во внебюджетные фонды: экономическое содержание, эволюция и 

современная практика механизма исчисления и уплаты. 

11. Проблемы налогообложения холдингов в Российской Федерации (на примере 

отдельных отраслей экономики). 

12. Влияние налогообложения на инвестиционные решения организаций. 

13. Региональные налоги, их состав, экономическое и финансовое значение, перспективы 

развития и роль в обеспечении социально – экономического развития регионов в 

Российской Федерации (на примере конкретных налогов). 

14. Механизм использования налоговых льгот в целях инновационного развития 

организаций промышленности. 

15. Консолидированная группа налогоплательщиков: особенности исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций. 

16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ 

практики применения и перспективы развития в Российской Федерации. 

17. Патентная система налогообложения: анализ практики применения и проблемы и 

пути их решения в Российской Федерации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 



обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Налоги и бюджетный процесс. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Функции налогов.  

4. Классификация налогов. 

5. Принципы налогообложения. 

6. Элементы налогообложения. 

7. Правовое значение элементов налога. 

8. Субъект налогообложения. 

9. Объект и предмет налогообложения. 

10. Масштаб налога и единица налога. 

11. Налоговая база. 
12. Налоговый период. 

13. Ставка налога и метод обложения. 

14. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

15. Порядок и способы исчисления налога. 

16. Порядок и способы уплаты налога. 

17. Сроки уплаты налога. 

18. Понятие налоговой системы. 

19. Основные характеристики налоговой системы. 

20. Организационные принципы налоговой системы. 

21. Направления развития налоговой системы РФ. 

22. Понятие налогового права. 

23. Принципы налогового права. 

24. Отношения налогового права с другими отраслями права. 

25. Система российского налогового законодательства. 

26. Налоговый кодекс РФ и его значение. 

27. ФНС РФ, права и обязанности налоговых органов. 

28. Права и обязанности налогоплательщика. 

29. Участники отношений в сфере налогообложения. 

30. Понятие и виды налоговой ответственности.  

31. Состав налоговых правонарушений. 

32. Понятие налогового контроля. 



33. Формы и виды налогового контроля. 

34. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 

35. Защита налогоплательщиком своих прав. 

36. НДС: сущность, назначение, основные элементы. 

37. Порядок исчисления и уплаты НДС. 

38. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы. 

39. Порядок исчисления и уплаты акциза. 

40. Налог на доходы физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

41. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

42. ЕСН: сущность, назначение, основные элементы. 

43. Порядок исчисления и уплаты ЕСН. 

44. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

45. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

46. Налог   на  добычу  полезных   ископаемых      (НДПИ):   сущность, назначение, основные 

элементы. 

47. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 

48. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

49. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

50. Налог на имущество предприятий: сущность, назначение, основные элементы. 

51. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий. 

52. Налог   на   игорный   бизнес:   сущность,   назначение,   основные элементы. 

53. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

54. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

55. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

56. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

57. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

58. Налог   на   имущество   физических  лиц:   сущность,   назначение, основные элементы. 

59. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.  

60. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

61. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

62. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 

63. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

64. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД. 

65. Упрощенная   система   налогообложения:   сущность,   назначение, основные элементы. 

66. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. 

67. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

68. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05489-7. 

2. 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, 2019. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-3541-7. 



3. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

230 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05136-0. 

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01686-4. 

 

б) дополнительная литература  

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06064-5. 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04798-1. 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / В. 

Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5292-6. 

4. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03580-3. 

 

в) периодическая литература 

1. Российский экономический журнал 

2. Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   
3. International Journal of Financial economics http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/  

Research in World Economy http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Росстата - www.gks.ru 

Банка России – www.cbr.ru 

Всемирной торговой организации - www.wto.org 

Международного валютного фонда – www.imf.org 

Всемирного банка - www.worldbank.org 

Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

Международная организации труда - www.ilo.org 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 



     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Экономическое содержание налогов и основы их 

построения 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Налог как обязательный индивидуальный 

безвозмездный платеж.  

Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый способ 

уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, 

распределительная, стимулирующая, контрольная. 

Создание условий для ускоренного развития 

отраслей и производств посредством 

распределительной и стимулирующей функции. 

Принципы, регулирующие налогообложение в 

России. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Налоговая система России 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Этапы развития налоговой системы: этап 

становления, этап неустойчивого налогообложения, 

этап подготовки налоговой реформы, этап 

реформирования. 

Практическая значимость классификаций. 

Принципы построения налоговой системы РФ: 

принцип единства налоговой системы, принцип 

подвижности (эластичности), принцип стабильности, 

принцип множественности налогов. 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

- диспут 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

3. Налог на прибыль организаций 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Методы учета поступающей выручки: кассовый 

метод и метод начисления.  

Налоговый период по налогу на прибыль 

организаций.  

Порядок исчисления налога на прибыль организаций, 

сроки уплаты. 

 

 

 

- беседа 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 



4. Налог на доходы физических лиц 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Налоговые резиденты и нерезиденты Российской 

Федерации. 

Устранение двойного налогообложения.  

Характеристика отдельных видов льгот. 

Пропорциональная шкала налогообложения в РФ.  

Вычеты из совокупного облагаемого дохода. 

Особенности исчисления налога налоговыми 

агентами и сроки уплаты в бюджет. 

Авансовые платежи индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 

 

- семинар-

дискуссия  

- контрольные 

опросы 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

5. Региональные и местные налоги 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Среднегодовая стоимость имущества.  

Налоговый период.  

Земельный налог как форма платы за использование 

земли: налогоплательщики, документальные 

основания для взимания, объект налогообложения, 

методика исчисления налоговой базы.  

Плательщики налога на имущество физических лиц, 

объект обложения.  

Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

 

 

- семинар-

дискуссия  

- контрольные 

опросы 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

6. Специальные налоговые режимы 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Упрощенная система налогообложения, условия 

перехода на указанную систему.  

Единый сельскохозяйственный налог и условия 

перехода на его уплату. Плательщики налога.  

Распределение налога по уровням бюджетной 

системы. 

Система налогообложения при выполнении согла-

шений о разделе продукции (СРП) как специальный 

режим налогообложения.  

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины налоги и налогообложение используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 



- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 

как специальный режим налогообложения.  

2. Произведенная продукция и прибыльная продукция.  

3. Доходы и расходы налогоплательщика.  

4. Определение с учетом отдельных особенностей объекта налогообложения, налоговой 

базы, налогового периода, налоговой ставки и порядка исчисления ряда налогов при 

выполнении СРП. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Налоговый кодекс не рассматривает в качестве льгот 

1. Освобождение от налога 

2. Уменьшение размера налогового платежа 

3. Перенос установленного срока уплаты налога на более поздний срок 

  

2. В соответствии с НК налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского учета, необходимых для исчисления и уплаты налогов 

1. 1год 

2. 3 года 

3. 4 года 

  

3. Обязанность по уплате налогов устанавливается 

1. Актом законодательства о налогах и сборах 

2. Нормативным актом органа исполнительной власти 

3. Решением Правительства 

  

4. К акту законодательства о налогах и сборах относится: 

1. Нормативно-правовой акт органов местного самоуправления о местных налогах и сборах 

2. Инструкция по заполнению налоговых деклараций 

3. Единый государственный реестр налогоплательщиков 

  

5. После получения акта налоговой проверки налогоплательщик вправе представить 

свои возражения по акту в течение 

1. Пяти дней 

2. 15 дней 

3. Месяца 

  

6. Обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в 

банк поручения на уплату 

1. При отсутствии задолженности по другим налогам 

2. При наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика 

  

7. Какое из перечисленных действий не является налоговым правонарушением 

1. Нарушение срока постановки на учет 

2. Непредставление налоговой декларации 

3. Ошибка при составлении налоговой декларации 

4. Неуплата сумм налога 

  

8. Неустранимые сомнения актов законодательства трактуются 

1. В пользу налогоплательщика 



2. В пользу налогового органа 

  

9. Налогоплательщиками являются 

1. Все организации и физические лица 

2. Организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 

возложена обязанность уплачивать налоги 

3. Организации и физические лица, находящиеся на территории РФ более 3-х месяцев 

  

10. Налоговый период – это период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого: 

1. Определяется налогоплательщик и объект налогообложения 

2. Определяется объект налогообложения и порядок исчисления налога 

3. Определяется налоговая база и исчисляется сумма налога 

  

11. Органы исполнительной власти в предусмотренных законодательством случаях 

издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением, 

которые 

1. Могут изменять законодательство о налогах 

2. Могут дополнять законодательство о налогах 

3. Не могут дополнять или изменять  законодательство о налогах 

  

12. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является 

1. Пеня 

2. Штраф 

3. Арест имущества 

  

13. Срок проведения выездной налоговой проверки 

1. Не может быть изменен ни при каких обстоятельства 

2. Может быть изменен по решению вышестоящего органа 

3. При наличии филиалов и представительств увеличивается на один месяц на проведение 

проверки каждого филиала или представительства 

  

14. Какой фактор является решающим при признании обособленных подразделений, 

если его создание не отражено в учредительных документах 

1. Наделение его определенными полномочиями 

2. Наличие стационарных рабочих мест 

  

15. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 

ответственность  либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков 

1. Имеют обратную силу 

2. Не имеют обратную силу 

3. Могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

  

16. Налоговые органы имеют право определять суммы налога расчетным путем в 

случаях 



1. Непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых 

документов 

2. Непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу деклараций 

  

17. Налоговая санкция взыскивается 

1. В бесспорном порядке 

2. В судебном порядке 

3. В бесспорном или судебном порядке 

  

18. При определении идентичности товаров для целей налогообложения учитываются в 

совокупности следующие характеристики 

1. Физические характеристики и репутация на рынке 

2. Качество и репутация на рынке 

3. Происхождение и производитель 

4. Физические характеристики, репутация на рынке, происхождение и производитель 

   

19. Затраты организации на участие в выставках или экспозициях признаются 

расходами в целях исчисления налога  на прибыль 

1. Без ограничений 

2. В пределах 1 % выручки определенной в соответствии со ст. 249 НК РФ 

3. Эти расходы не относятся к расходам на рекламу в целях налогообложения 

  

20.Организацией в 2005 году заключен договор добровольного медицинского личного 

страхования работника на срок 10 месяцев. Учитываются ли расходы организации на 

оплату страховых взносов по этому договору в целях исчисления налога на прибыль 

1. Учитываются без ограничений 

2. Учитываются в пределах 3% от суммы расходов на оплату труда 

3. Не учитываются 

  

21.В целях исчисления налога на прибыль начиная с 1.01.2002г. по нематериальным 

активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизации устанавливаются в расчете на: 

1. 20 лет, но не более срока деятельности организации 

2. 10 лет, но не более срока деятельности организации 

3. В зависимости от учетной политики 

  

22.Из состава амортизируемого имущества исключаются 

1. Объекты ОС, сданные в аренду другим организациям на срок свыше одного года 

2. Объекты ОС, находящиеся на реконструкции в течение периода, не превышающего 12 мес. 

3. Объекты ОС, переданные другим организациям в безвозмездное пользование на срок, не 

превышающий 12 мес. 

  

23.В состав нематериальных активов для целей применения гл. 25 лицензии на право 

осуществления определенных видов деятельности 

1. Включаются 

2. Не включаются 



  

24.Страховые взносы по добровольному страхованию имущества организации в части 

объектов ОС производственного назначения признаются в качестве расходов 

1. В полной сумме 

2. В пределах нормативов, установленных налоговым законодательством 

3. Не признаются в качестве расходов 

  

25. В 2008 году организация приобрела объект  амортизируемого имущества, 

подлежащий включению в 4 амортизационную группу (5-7 лет), находившийся в 

эксплуатации у предыдущего собственника 8 лет. В отношении данного объекта 

организация для целей налогообложения 

1. Не вправе начислять амортизацию 

2. Должна начислять амортизацию, но только исходя из срока полезного использования не 

менее 10 лет 

3. Должна начислять амортизацию исходя из срока полезного использования, определенного 

самостоятельно с учетом техники безопасности и других факторов 

  

26.Организация получила безвозмездно объект ОС, относящийся к амортизируемому 

имуществу. Первоначальная стоимость его для целей налогообложения определяется 

1. Исходя из рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в 

соответствии с гл. 25 остаточной стоимости у передающей стороны 

2. Исходя из рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, вне зависимости от 

определяемой в соответствии с гл. 25 остаточной стоимости у передающей стороны 

3. Как остаточная стоимость у передающей стороны 

  

27. Несколько объектов основных средств, принадлежащих организации на праве 

собственности, в течение 6 месяцев находились на консервации. после расконсервации 

указанных объектов срок их полезного использования, используемый для начисления 

амортизации для целей налогообложения 

1. Остается неизменным 

2. Продлевается на 6 месяцев 

3. Продлевается на срок не менее 12 месяцев 

  

28. Организация арендовала у физического лица объект амортизируемого имущества 

(грузовой автомобиль), который используется в производственной деятельности. 

Затраты на ремонт данного автомобиля организацией – арендатором для целей 

налогообложения 

1. Не признаются в качестве расходов 

2. Признаются в качестве расходов в любом случае 

3. Признаются в качестве расходов только в том случае, если по договору аренды расходы на 

ремонт арендуемого автомобиля несет арендатор 

  

29.Какой из реквизитов не обязателен при составлении аналитических регистров 

налогового учета по налогу на прибыль 

1. Наименование хозяйственной операции 

2. Наименование регистра 



3. Печать организации-налогоплательщика 

  

30.Налогоплательщик, понесший убыток, исчисленный в соответствии с гл. 25, в 2005 

год вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода: 

1. Только на полную сумму понесенного убытка 

2. Только на 1/10 суммы понесенного убытка 

3. Только на 1/5сумму понесенного убытка 

4. На любую сумму убытка 

5. На любую сумму убытка, не превышающую 50 % налоговой базы текущего налогового 

периода 

  

31.Иностранная организация не осуществляет деятельность через постоянное 
представительство. Доходы, полученные этой организацией от реализации 

недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, облагаются налогом на 

прибыль по ставке 

1. 20% 

2. 24% 

3. 10% 

  

32. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю получена 

и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. 

Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с 

реализацией этого товара, в случае возврата товара 

1. Подлежит вычету ст. 172,п. 5 

2. Не подлежит вычету 

3. Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату 

4. Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного 

года после возврата 

  

33. Комиссионное и агентское вознаграждения, полученные турагенствами от продажи 

путевок, облагаются НДС 

1. Да 

2. Нет 

  

34. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 

товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана 

1. Вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и необлагаемых 

товаров 

2. Вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС 

3. Составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобожденных от НДС 

  

35. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям 

1. Да 

2. Нет 

  



36. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей на 

упрощенную систему налогообложения, предприятию – поставщику 

1. Да 

2. Нет 

  

37. У организаций, осуществляющих торговую деятельность, по поступившим и 

оприходованным товарам при наличии счета-фактуры суммы НДС принимаются к 

вычету 

1. После их фактической оплаты 

2. После постановки на учет 

3. После их фактической оплаты с учетом факта реализации этих товаров 

  

38. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица 

1. Являются плательщиками НДС, если сумма НДС выделена в соответствующих платежных 

и расчетных документах 

2. Являются плательщиками НДС 

3. Освобождены от уплаты НДС 

  

39.Операции, связанные с обращением ценных бумаг 

1. Освобождены от НДС 

2. Не освобождены от НДС 

3. Освобождены от НДС, кроме брокерских и иных посреднических услуг 

  

40. Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации 

1. Облагается НДС 

2. Не облагается НДС, т.к. данная операция не признается объектом налогообложения 

3. Не облагается НДС, т. к. в отношении данной операции установлена льгота 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Перечень контрольных работ 

 

1. Понятие налога, налоги и бюджетный процесс.  

2. Функции налогов.  

3. Классификация налогов.  

4. Принципы налогообложения. 

5. Элементы налогообложения. 

6. Правовое значение элементов налога. 

7. Объект и предмет налогообложения. Налоговая база. 

8. Ставка налога и метод обложения. 

9. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

10. Порядок и способы исчисления налога. 

11. Порядок и способы уплаты налога. 

12. Понятие налоговой системы. Основные характеристики налоговой системы. 

13. Организационные принципы налоговой системы. 

14. Направления развития налоговой системы РФ. 

15. Права и обязанности налогоплательщиков. 

16. Права и обязанности налоговых органов. 

17. Виды правонарушений в области налогообложения. 

18. Понятие налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

19. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 

20. Налоговая политика в целях налогообложения. 

21. Система налогов и сборов в РФ. 

22. НДС: сущность, назначение, основные элементы.  

23. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы.   

24. НДФЛ: сущность, назначение, основные элементы. 

25. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

26. НДПИ: сущность, назначение, основные элементы. 

27. Сборы за пользование объектами животного мира: сущность, назначение, основные 

элементы. 

28. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

29. Налог на имущество организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

30. Налог на игорный бизнес: сущность, назначение, основные элементы. 

31. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

32. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

33. Налог на имущество физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

34. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: сущность, 

назначение, основные элементы. 

35. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

36. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

37. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные элементы. 

38. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

39. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: сущность, 

назначение, основные элементы. 

40. Таможенные платежи, особенности исчисления и уплаты. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Задачи 

Задача 1 

Первое предприятие реализовало комплектующие изделия в количестве 30 шт. по цене 

6000 руб. за единицу. Второе предприятие произвело продукцию с этими комплектующими 

идущую на нужды медицины. Цена за 1 шт. – 8000 руб.  

Рассчитать сумму НДС на обоих предприятиях. 

 

Задача 2 

Предприятие занимается оптовой торговлей. Выручка от реализации продукции в 

отчетном году составила 155000 руб. Себестоимость – 35000 руб. Затраты на оплату труда – 

50000 руб. 

Определить ЕСН, если налогооблагаемая база на одного работника до 280000 руб. 

Определить налог на прибыль организаций. 

 

Задача 3 

По состоянию на 1 января 2006 года в составе основных средств предприятия 

числится компьютер. Первоначальная стоимость компьютера 30000 руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Амортизация начисляется линейным методом – ежемесячно 500 руб. 

Остаточная стоимость по состоянию на 1 января 2006 года  – 24000 руб.  

Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество за первый квартал 

2006 года, если законом субъекта РФ установлена минимальная ставка налога. 

 

Задача 4 

Стоимость имущества организации, подлежащего налогообложению, составила: на 

01.01 – 35 тыс.руб., на 01.02 – 22 тыс.руб., на 01.03 – 64 тыс.руб., на 01.04 – 45 тыс.руб. 

Определить сумму налога на имущество организации за текущий квартал и сумму 

авансового платежа. 

 

 Задача 5 

Предприятие занимается предпринимательской деятельностью. 

- объем реализованной продукции с НДС составил 330 тыс. руб., в том числе оплачено 300 

тыс. руб., 

- получили аванс 10 тыс. руб., 

- уплачены штрафы (налогоплательщику) 5 тыс. руб. 

- приобрели товарно-материальных ценностей на сумму 120 тыс.руб., 

- оказаны услуги населению без НДС 10 тыс. руб., 

Определить НДС к вычету. 

 

Задача 6 

Полная себестоимость изделия 480 руб. Прибыль, предусмотренная в оптовой цене – 

170 руб., ставка НДС 18 %. Определить окладную сумму НДС и отпускную цену изделия. 

 

Задача 7 

Предприятие закупило товары на сумму 6000 тыс. руб. (без учета НДС, НДС 

применяется по основной ставке). За транспортировку товара было уплачено 1121 тыс. руб., 

(с учетом НДС). Общехозяйственные расходы – 200 тыс. руб. (без учета НДС). 

Найти НДС, принятый к вычету. 

 

Задача 8 

Определите сумму средств, которые поступят в бюджет субъекта Федерации, если за 

определенный период на его территории  исчислены  следующие суммы налогов (млн руб.): 



- налог на добавленную стоимость                          186 ,             

- налог на имущество предприятий                          148 ,           

- налог с прибыли                                                       312 ,           

- налог на доходы  физических лиц                             65             

                                                                                                        

Задача 9 
Распределите нижеуказанные суммы налогов, полученные за отчетный период по 

субъекту Федерации, по уровням бюджетной системы (млн руб): 

Земельный налог                                 -  284,                      

Единый налог на вмененный доход   - 168,                                                                                     

налог на имущество физических лиц - 124,         

налог на имущество предприятий       -  72,        

 На прибыль                                          - 288.      

                                                                   

Задача 10 

Определите сумму средств, поступающих в местный бюджет, если всего за отчетный 

период на территории   собраны следующие суммы налоговых доходов (тыс.руб.): 

- НДС                                         - 1600,                                           

- земельный налог                     -   360,                                            

- налог на имущество физических лиц   -  420                              

- налог на прибыль предприятий    - 1500,                                    

- НДФЛ                                           - 900,                                         

- единый налог на вмененный доход – 200.                                    

                                                                                                   

Задача 11 

Определите суммы налогов, полученные на территории субъекта Федерации и 

зачисленные в его доходную базу на очередной финансовый год по следующим данным (млн. 

руб.): 

- валовая прибыль – 680, в том числе доля прибыли, облагаемой налогом – 90 %, 

- налогооблагаемые доходы физических лиц – 1400, в том числе доля налоговых 

вычетов – 15 %,  

- среднегодовая стоимость имущества предприятий, облагаемая налогом на 

имущество – 8690. 

 

Задача 12 
В марте месяце организацией реализовано промышленных товаров на сумму 980 

тыс.руб. (без НДС), в т.ч. на экспорт – на сумму 150 тыс.руб.; продовольственных товаров – 

на сумму 1130 тыс.руб.; оказаны услуги по предоставлению в пользование жилых 

помещений на сумму 30 тыс.руб.; построен для собственных нужд гараж (стоимость 

строительно-монтажных работ составила 50 тыс.руб.). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 480 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 

сроки его уплаты. 

 

Задача 13 

В июне месяце организацией реализовано промышленных товаров на сумму 846 

тыс.руб. (без НДС), в т.ч. на экспорт – на сумму 146 тыс.руб.; товаров для детей – на сумму 

960 тыс.руб.; оказаны услуги по предоставлению в пользование жилых помещений на сумму 

40 тыс.руб.; построен для собственных нужд гараж (стоимость строительно-монтажных 

работ составила 65 тыс.руб.). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 320 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 



сроки его уплаты. 

 

Задача 14 
В мае месяце организацией реализованы основные средства: первоначальная 

стоимость – 1300 тыс.руб., амортизация – 700 тыс.руб., цена реализации – 800 тыс.руб. 

Переданы на безвозмездной основе объекты основных средств некоммерческой организации 

на сумму 80 тыс.руб. Реализованы продукты питания на сумму 1100 тыс.руб. (без НДС). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 360 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 

сроки его уплаты. 

 

Задача 15 
Определить сумму уплачиваемых авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций за 2-й квартал и сумму налога на прибыль, подлежащую дополнительному 

внесению в бюджет (возврату из бюджета) по итогам работы организации за 2-й квартал. 

Исходные данные: 

1) Фактическая прибыль за 1-й квартал – 980 тыс.руб. 

2) Доходы организации за 2-й квартал – 17890 тыс.руб. 

3) Общая сумма расходов за 2-й квартал – 16560 тыс.руб. 

 

Задача 16 
Первоначальная стоимость основного средства составляет 240 тыс.руб. Срок 

полезного использования – 24 месяца. 

Определить порядок начисления амортизации линейным и нелинейным методами. 

Определить размер амортизационных отчислений за первые 2 месяца эксплуатации данного 

основного средства. 

 

Задача 17 
Определить сумму уплачиваемых авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций за 3-й квартал и сумму налога на прибыль, подлежащую дополнительному 

внесению в бюджет (возврату из бюджета) по итогам работы организации за 3-й квартал. 

Исходные данные: 

1) Фактическая прибыль за 2-й квартал – 1350 тыс.руб. 

2) Доходы организации за 3-й квартал – 22560 тыс.руб. 

3) Общая сумма расходов за 3-й квартал – 20849 тыс.руб. 

 

Задача 18 
Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 160 л. с. составила 175000 руб. 

Определите цену реализации автомобиля с учетом акциза и НДС. 

 

Задача 19 
Цена реализации бутылки виноградного вина емкостью 0,75 л с учетом акцизов и 

НДС составила 75 руб. Определите отпускную цену бутылки вина. 

 

Задача 20 
Ликероводочный завод приобрел 1000 л этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2400 л водки крепостью 40 %. Определите сумму акциза для 

перечисления в бюджет. 

 

Задача 21 
При проверке установлено, что организация за 2006 г. не доначислила налоги: 

■ НДС за II квартал 2004 г. – 15 000 руб.; 



■ налог на прибыль организаций – 8500 руб.; 

■ транспортный налог – 1500 руб. 

По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены 10 июня 2007 г. 

Ставка рефинансирования Банка России – 10,5 %. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций за налоговое правонарушение, которую 

обязана уплатить организация.  

 

Задача 22 
Организация уплатила налоги позже установленного срока на 15 дней: 

НДС – в сумме 20 тыс. руб.; 

налог на прибыль – 15 тыс. руб.; 

транспортный налог – 3 тыс. руб. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить в бюджет. 

 

Задача 23 

ООО «КАНТ» не подало заявление в налоговые органы о постановке на учет и не 

сообщило об открытии расчетного счета в течение 15 дней с момента регистрации. 

Деятельность организация не вела. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить организации. 

 

Задача 24 
Организация за 2006 г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы на 

производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе сверхнормативные расходы на 

оплату суточных по командировкам – 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два 

транспортных средства: 

■ автомобиль – 30 июня 2006 г. по цене 80 000 руб., первоначальная стоимость – 100 

000 руб., сумма амортизационных отчислений – 25 000 руб., срок эксплуатации – два года, 

срок полезного использования – 10 лет; 

■ трактор – 25 ноября 2006 г. по цене 70 000 руб., первоначальная стоимость – 120 

000 руб., сумма амортизационных отчислений – 75 000 руб., срок эксплуатации – пять лет, 

срок полезного использования – восемь лет. 

Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет. 

 

Задача 25 
Организация занимается производством инструментов. За налоговый период было 

отгружено продукции на 7 500 000 руб., себестоимость продукции составила 5 000 000 руб., в 

том числе сверхнормативные расходы на горюче-смазочные материалы за зимний период – 

20 000 руб.  

Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 000 руб., (первоначальная стоимость 

– 100 000 руб., сумма амортизационных отчислений – 25 000 руб., срок полезного 

использования –120 месяцев, срок эксплуатации –16 месяцев). 

Исчислите налог на прибыль. 

 

Задача 26 
Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация 

выплатила: 

■ в январе – 5000 руб.;  

■ в феврале – 6000 руб.; 

■ в марте – 5500 руб.; 

■ в апреле – 5200 руб.; 

■ в мае – декабре – ежемесячно по. 7000-руб.  

Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой – 20 лет и является 



студентом дневной формы обучения.  

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период. Результаты 

расчетов представьте в виде таблицы. 

 

Период Сумма 

дохода с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

вычетов с 

начала 

налогового 

периода 

Налогооблаг

аемая база с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога за 

текущий 

месяц 

январь      

январь–февраль      

январь–март      

январь–апрель      

январь–май      

январь–июнь      

январь–июль      

январь–август      

январь–сентябрь      

январь–октябрь      

январь–ноябрь      

январь–декабрь      

Итого за 

налоговый 

период 

     

 

Задача 27 
Гражданин B.C. Егоров, работающий в организации на основании трудового договора, 

получает ежемесячно заработок в размере 5000 руб. В этой же организации B.C. Егоров 

работает по дополнительному трудовому договору как внутренний совместитель и получает 

ежемесячно 2500 руб. Гражданин B.C. Егоров принимал участие в ликвидации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, является опекуном ребенка в возрасте 12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен 

удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. Результаты 

расчетов представьте в виде таблицы. 

 

Период Сумма 

дохода с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

вычетов с 

начала 

налогового 

периода 

Налогооблаг

аемая база с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога за 

текущий 

месяц 

январь      

январь–февраль      

январь–март      

январь–апрель      

январь–май      

январь–июнь      

Итого за 

налоговый 

период 

     

 

Задача 28 



Физическому лицу за январь налоговый агент произвел следующие виды выплат: 

■ начисленная сдельная заработная плата – 5700 руб.; 

■ премия в размере 15% заработной платы; 

■ надбавка за сверхурочную работу – 800 руб.; 

■ пособие по временной нетрудоспособности – 1250 руб.; 

■ дивиденды – 25 000 руб.; 

■ оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника,– 1000 руб.; 

■ материальная помощь – 1500 руб. 

Физическое лицо является ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС и имеет 

на обеспечении двух детей. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 29 
За налоговый период организация произвела в пользу работника следующие виды 

выплат: 

■ сумма, начисленная по тарифной ставке,– 195 000 руб.; 

■ начисления стимулирующего характера – 20% основного заработка; 

■ пособие по уходу за больным ребенком – 8000 руб.; 

■ начисления за работу в праздничные дни – 10 000 руб.; 

■ расходы на оплату труда за время вынужденного простоя – 5 000 руб.; 

■ оплата командировочных расходов – 11000 руб.; 

■ единовременное вознаграждение за выслугу лет – 12 000 руб.; 

■ расходы на оплату отпуска – 15 000 руб.; 

■ оплачено обучение ребенка работника в институте – 25 000 руб. 

■ выдано в счет заработной платы 100 кг сахара за 1000 руб., рыночная цена 1 кг 

сахара – 17 руб. 

Исчислите единый социальный налог, который необходимо уплатить 

налогоплательщику. Распределите налог по целевым бюджетным фондам. 

 

Задача 30 
В организации работают 12 человек, в том числе три иностранных гражданина. За I 

квартал 2007 г. гражданам России начислены разного рода выплаты в размере 250 000 руб., в 

том числе пособия по временной нетрудоспособности – 35 000 руб., единовременное 

вознаграждение за выслугу лет – 85000 руб. Иностранным гражданам выплаты произведены 

в размере 48500 руб., в том числе оплата за найм квартиры для проживания – 6500 руб.  

Исчислите единый социальный налог. Распределите его по целевым бюджетным 

фондам. 

 

Задача 31 
ЗАО «Восток» за свой счет провело разведку месторождения каменного угля и 

занялось его разработкой. В мае общество добыло 50 тыс. т угля, а реализовало 30 000 тонн. 

Выручка составила 150 000 тыс. руб. 

ЗАО «Восток» имеет право на уплату налога с коэффициентом 0,7, так как за счет 

собственных средств провело разведку месторождений. 

Рассчитайте сумму налога, которую налогоплательщик должен уплатить за май. 

 

Задача 32 
Сельскохозяйственная организация осуществляет забор воды из реки Волга в 

Поволжском экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый период 

составил 3 755 000 м3, который использовался в производстве овощных консервов и для 

хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в водный объект составил 320 000 м3. Установлен 

лимит водопользования для промышленных целей – 3700000 м3. 



Ставка налога равна 294 руб. за 1000 м3 воды (Поволжский район, река Волга, забор из 

поверхностных водных объектов). При заборе сверх установленного лимита водопользования 

налоговая ставка в части превышения применяется в пятикратном размере обычной 

налоговой ставки. 

Рассчитайте водный налог за пользование водными объектами и укажите срок его 

уплаты. 

 

Задача 33 
Организация имеет во владении земельный участок площадью 5750 м2 кадастровой 

стоимостью 27 450 руб./га, который используется в производственных целях. Организация 25 

апреля 2007 г. приобрела в собственность земельный участок площадью 2950 м2, из которых 

2200 м2 используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2007 г. и 

должно быть окончено 1 декабря 2011 г. Остальная площадь используется для строительства 

продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка 26 500 

руб. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации за 

налоговый период. Примените максимальную ставку налога, установленную 

законодательством. 

 

Задача 34 
Организация занимается игорным бизнесом. На начало налогового периода у нее 

зарегистрировано пять игровых столов, из которых два имеют два игровых поля и 10 игровых 

автоматов.  

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При расчете 

примените максимальные и минимальные ставки, установленные федеральным 

законодательством. 

Задача 35 
Муж и жена имеют жилой дом инвентаризационной стоимостью 470 000 руб., 

принадлежащий им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. На него 

зарегистрировано транспортное средство стоимостью 120000 руб. – автомобиль ВАЗ-М с 

мощностью двигателя 85. л. с. В июне они сделали пристройку инвентаризационной 

стоимостью 20 000 руб. 

Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. 

 

 

Задача 36 
Организация занимается грузовыми и пассажирскими перевозками. На балансе 

числятся следующие автомобили (см. таблицу): 

Марка Мощность двигателя, л. с. Количество, шт. Ставка, руб./л. с. 

ЛАЗ 120 8 10 

ГАЗ 6611 120 5 8 

ЗИЛ 133 150 3 8 

Три автомобиля ГАЗ 6611 используются филиалом организации в другом регионе, в 

котором ставка транспортного налога установлена в 2 раза выше.  

Исчислите налог, который должна уплатить организация за I квартал и в целом за налоговый 

период. 

 

Задача 37 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За I квартал 

текущего налогового периода доходы составили 2350 тыс. руб., расходы – 1850 тыс. руб. 



Безвозмездно получено транспортное средство стоимостью 105 тыс. руб. Кроме этого 

приобретены и оплачены основные средства на сумму 120 тыс. руб. (три станка стоимостью 

40 тыс. руб. каждый), из них два введены в эксплуатацию (на сумму 80 тыс. руб.).  

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 38 
Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. Доходы 

от реализации продукции составляют за год 9700 тыс. руб., расходы – 8200 тыс. руб. 

Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб. Начислены взносы на 

обязательное пенсионное страхование в размере 30 тыс. руб., уплачено – 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: объект 

налогообложения – доходы. Рассчитайте сумму налога по альтернативному варианту: 

объектом налогообложения приняты доходы, уменьшенные на сумму расходов. Сделайте 

вывод, какой из вариантов оптимальный для данной организации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Примерные темы рефератов 

 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

2. Налоговая политика 

3. Эволюция налоговой системы РФ 

4. Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития 

5. Принципы построения налоговой системы в РФ 

6. Организация налогового контроля в России 

7. Налоговое планирование и прогнозирование 

8. Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ 

9. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

10. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

11. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения 

12. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

13. Упрощенная система налогообложения 

14. Единый сельскохозяйственный налог 

15. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

16. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

17. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и 

пути его совершенствования 

18. Акцизы: действующая система исчисления и взимания 

19. Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

20. Водный налог в РФ и перспективы его развития 

21. Государственная пошлина: действующая система исчисления и взимания 

22. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

23. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм исчисления и пути 

его совершенствования 

24. Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и взимания 

25. Транспортный налог: действующая система исчисления и взимания 

 


