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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» - способствовать 

приобретению систематизированных знаний и практических умений для работы 

с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм исчисления и 

уплаты налогов, а также получение практических навыков по исчислению и 

уплате налогов в бюджет, заполнение налоговых деклараций.   

Задачи дисциплины:   

- формирование теоретических знаний в области налогообложения;    

- приобретение практических навыков исчисления и уплаты налогов и 

сборов;    

- развитие способностей к изучению актуальных практических вопросов 

современного механизма налогообложения;    

- формирование умения использовать системный подход к изучению 

практики налогообложения.    

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- экономическое содержание и функции налогов, их элементы, и 

основополагающие принципы налогообложения; содержание и структуру 

действующей налоговой системы РФ; 

- основные законы и другие нормативные материалы по вопросам 

налогообложения; современную российскую систему налогообложения малого 

предпринимательства;  

- проблемы взаимоотношений участников налоговых отношений; 

действующие в РФ налоги, пошлины, сборы;  

уметь:  

- проводить научные исследования по профилю специальности, обработки 

и анализа результатов;  

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 

исчислением и уплатой налогов; 

- оперативно составлять налоговую отчетность, отслеживать ее 

достоверность и соответствие установленной форме;  

- работать с информационно-правовыми системами и ресурсами Интернет 

по налоговой тематике;  

владеть:  

- навыками оценки налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, оценки 

налоговых рисков;  

- анализа федеральных законов в области налогообложения, законов 

органов власти субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых актов 

муниципальных образований, для решения практических задач по исчислению и 

уплате налогов.   

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Теория налогообложения», «Микроэкономика», 
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«Бухгалтерский учет», «Становление денежно-кредитной системы», «Экономика 

предприятия (организаций)».   

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования тем   

Общее 

кол-во 

часов  

Очная форма   Заочная форма    

Распределение часов по видам занятий    

Ауд.   ЛК   ПЗ   СР   Ауд.   ЛК   ПЗ   СР   

1  2  4  5  6  7  9  10  11  12  

Тема 1 Экономическая 

сущность и виды налогов  
12  6  2  4  6  2  1  1  10  

Тема 2 Налог на 

добавленную 

стоимость  

10  6  2  4  8  3  1  2  7  

Тема 3 Акцизный налог  10  6  2  4  8  3  1  2  7  

Тема 4 Налог на доходы 

физических лиц  
10  6  2  4  8  3  1  2  7  

Тема 5 Налог на прибыль 

организации  
6  3  1  2  2  1  1    5  

Тема 6 Единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД, 

ЕНСХ)  

  

  6  3  1  2  2  2  1  1  4  

Тема 7 Тема 7 Упрощенная 

система налогообложения   
  6  3  1  2  2  1  1    5  

Тема 8 Тема 8 Патентная 

система налогообложения   6  3  1  2  2  1  1    5  

Тема 9 Транспортный  

налог   
6  3  1  2  2  1  -  1  5  

Тема 10 Налог на  

имущество организаций  
6  3  1  2  2  1  -  1  5  

Тема 11 Земельный налог  6  3  1  2  2  -  -  -  6  

Тема 12 Налогообложение 

природопользования   
6  3  1  2  2  -  -  -  6  

Тема 13 Водный налог  6  3  1  2  2  -  -  -  6  

Тема 14 Налог на игорный 

бизнес  
6  3  1  2  2  -  -  -  6  

Форма контроля - зачёт   4  -  -  -  4  -  -  -  -  

Всего часов по дисциплине   108  54  18  36  54  18  8  10  86  
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

Целью самостоятельной работы студентов является научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной 

информацией, закрепить знания, умения и навыки, полученные на аудиторных 

занятиях. 

Формы самостоятельной работы разнообразны, в данном случае это: 

- изучение и систематизация официальных государственных документов: 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-

плюс", "Гарант", компьютерной сети "Интернет"; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; подготовка докладов, 

рефератов, презентаций; решение тестовых заданий.  

Общие рекомендации по подготовке электронных презентаций   

Программные средства подготовки электронных презентаций: 

CorelPresentation, Presentation, StarDivisionGmbH), MicrosoftPowerPoint.  

Перед созданием презентации на компьютере важно определить: 

- назначение презентации, ее тему – следует самому понять то, о чем вы 

собираетесь рассказывать;   

- примерное количество слайдов - слайдов не должно быть много, иначе 

они будут слишком быстро меняться, и времени для осмысления у слушателей 

не останется; -  как представить информацию наиболее удачным образом;   

- содержание слайдов;   

- графическое оформление каждого слайда.    

Этапы создания презентации: 

1. Планирование презентации - определение целей, формирование 

структуры и логики подачи материала.   

2. Составление сценария - логика, содержание.   

3. Разработка дизайна презентации – определение соотношения текстовой 

и графической информации.   

4. Проверка и отладка презентации.  

Рекомендации и требования к докладу  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.   

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников).  

Составление библиографии.  

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

Разработка плана доклада. 

Написание.  

Публичное выступление с результатами исследования.   
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В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, 

академический стиль.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата. Рекомендовано оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-опорядке-оформления 

студенческих-работ. Издание - 4.pdf).  

Общие критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов:  

«Отлично» - работа выполнена с учетом всех требований, как к ее 

содержанию, так и оформлению.   

«Хорошо» - работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в 

ней встречаются некоторые неточности.   

«Удовлетворительно» - к работе предъявлены 2 существенных замечания 

по содержанию и оформлению. 
 

ТЕМА 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ НАЛОГОВ 

Теоретический блок 

В Российской Федерации отрасль законодательства, включающая 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 

актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения (ст. 2 

НК РФ).  

3акон РФ о налогах и сборах состоит из НК РФ и принятых в соответствии 

с ним федеральных законов о налогах и сборах. НК РФ устанавливает систему 

налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы 

налогообложения и сборов в РФ.  

Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из законов и 

иных нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых 

в соответствии с НК РФ. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления о местных налогах и сборах принимаются представительными 

органами местного самоуправления в соответствии с НК РФ.   

Принципы построения налоговых систем:  

- системность, обеспеченная целостностью налоговой системы на базе 

жесткой централизации управления налогами со стороны государства и на 

основе соответствующего законодательства, взаимосвязанности разных налогов, 

исключающей двойное налогообложение с правом выбора в отдельных случаях 

налогоплательщиком конкретного вида налога или налоговой ставки, при 

строгом разделении налогов на центральные и местные; 

- гибкость налоговой системы, обеспеченная возможностью ежегодно 

уточнять ставки налогов и осуществлять налоговую политику с учетом 

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/а/149/akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/а/149/akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3514/nalogovye-organy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1548/dejstvie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1548/dejstvie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1548/dejstvie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1937/dolzhnostnoe-lico
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1937/dolzhnostnoe-lico
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1937/dolzhnostnoe-lico
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/д/1937/dolzhnostnoe-lico
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3508/nalogovoe-pravonarushenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3508/nalogovoe-pravonarushenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3508/nalogovoe-pravonarushenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3508/nalogovoe-pravonarushenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6324/federalnyj-zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3503/nalogovaya-sistema
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6322/federalnyj-byudzhet
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/ф/6322/federalnyj-byudzhet
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/3862/obshhie-principy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/3862/obshhie-principy
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3519/nalogooblozhenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3519/nalogooblozhenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3519/nalogooblozhenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3519/nalogooblozhenie
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2128/zakonodatelstvo
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2128/zakonodatelstvo
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2128/zakonodatelstvo
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2115/zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2115/zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2115/zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/з/2115/zakon
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5818/subekt-rf
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4026/organy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/м/3298/mestnye-nalogi-i-sbory
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/м/3298/mestnye-nalogi-i-sbory
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/м/3298/mestnye-nalogi-i-sbory
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/п/4694/predstavitelnyj-organ-mestnogo-samoupravleniya
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изменений политической и экономической конъюнктуры на основании ежегодно 

принимаемых государством законов; 

- социальная направленность налоговой системы, связанная со 

стимулированием социального и экономического развития страны с учетом 

таких факторов, как темпы развития, финансовое положение отраслей 

экономики, уровень инфляции и безработицы, выравнивание экономического 

развития регионов. 

Целью работы является: изучение законодательства, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие властные отношения по установлению, введению 

и взиманию налогов и сборов, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность налогов. 

2. Характеристика функций налогов. 

3. Классификация налогов. 

4. Элементы налогообложения. 

5. Общие принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

7. Причины двойного налогообложения в РФ. 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 4, 8, 11(с.5-20, 25-28), 12] 

Практический блок  

Подготовка и написание реферата, доклада, создание презентации на тему: 

«Объективная возможность влияния налогов на экономические процессы», 

«Налоговое регулирование экономики», «Налоговое планирование и 

прогнозирование».  

Написание доклада и подготовка сообщений на тему: «Воздействие 

налогового механизма на развитие социально экономических процессов в 

обществе».   

 

ТЕМА 2 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Теоретический блок 

НДС - налог на добавленную стоимость, как следует из его названия, 

существует в форме изъятия в бюджет части прироста стоимости товаров (работ, 

услуг). НДС является косвенным налогом, т.к. устанавливается в виде надбавки к 

цене или тарифу (аналогично акцизу и таможенной пошлине), в отличие от 

прямых налогов. На практике НДС похож на налог с оборота, а бремя его уплаты 

в конечном итоге ложится на потребителя.  

Налогоплательщики НДС (ст. 143 НК РФ); Освобождение от НДС (ст. 145 

НК РФ); Налоговая база НДС (ст. 163 НК РФ); Налоговые ставки НДС (ст. 164 

НК РФ). Расчет и уплата НДC. Сумма НДС покупателю. Налоговая декларация 

НДС, порядок заполнения. 

Счет-фактура, форма счета-фактуры (бланк), журнал учета счетов-фактур, 

книга покупок, книга продаж.  

http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3485/nalog
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/с/5357/sbor
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3515/nalogovyj-kontrol
http://www.nds-nalog.ru/nds/baza/
http://www.nds-nalog.ru/nds/baza/
http://www.nds-nalog.ru/nds/baza/
http://www.nds-nalog.ru/nds/baza/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/stavka/
http://www.nds-nalog.ru/nds/raschet_uplata/
http://www.nds-nalog.ru/nds/raschet_uplata/
http://www.nds-nalog.ru/nds/raschet_uplata/
http://www.nds-nalog.ru/nds/raschet_uplata/
http://www.nds-nalog.ru/nds/summa/
http://www.nds-nalog.ru/nds/summa/
http://www.nds-nalog.ru/nds/summa/
http://www.nds-nalog.ru/nds/summa/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/schet.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/reestr.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_pokupok.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_prodagh.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_prodagh.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_prodagh.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_prodagh.html
http://www.nds-nalog.ru/faktura/kniga_prodagh.html
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Целью работы является изучение законодательства, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие властные отношения по установлению, введению 

и взиманию НДС. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность налога и его плательщики. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Налоговые вычеты. 

6. Налоговые льготы. 

7. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

8. Сроки представления налоговой декларации. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11 (с. 58-100), 12]  

Практический блок   

Написание доклада и подготовка сообщений на тему:   

«Фискальное значение налога на добавленную стоимость для 

федерального бюджета».  

«История становления налога на добавленную стоимость в РФ». 

«Налог на добавленную стоимость в США, Японии и РФ».  

«Налог на добавленную стоимость во Франции, Австрии и РФ». 

«Налог на добавленную стоимость в Германии, Китая и РФ»   

 

ТЕМА 3 АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 

Теоретический блок 

Плательщики акцизов - организации, индивидуальные предприниматели и 

физические лица признаются налогоплательщиками, если они совершают 

операции, подлежащие налогообложению в соответствии с главой 22 НК РФ. 

Получение свидетельства о регистрации деятельности по производству и 

реализации подакцизных товаров.   

Полный перечень подакцизных товаров. Различают несколько способов 

расчета суммы акциза: по твердой ставке, по адвалорной ставке, по 

комбинированной ставке   

Уплата акциза осуществляется в порядке и сроки, которые установлены ст. 

204 НК РФ.   

Целью работы является изучение законодательства, включающая 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию акцизов. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_20022
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_20022
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_20022
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_20022
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_204
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_204
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_204
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_204
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_204
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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6. Сроки представления налоговой декларации. 

7. Особенности налогообложения в Крыму. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11, 12]  

 

Практический блок  

Написание доклада и подготовка сообщений на тему:  

«Основные вычеты по акцизам и порядок их применения».  

«Налогообложение в Западной Европе и РФ».   

«Экономический смысл и объекты налогообложения акцизного налога».  

 

ТЕМА 4 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Теоретический блок 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов 

прямых налогов в РФ. Исчисляется он в процентах от совокупного дохода 

физических лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм, 

освобожденных от налогообложения.  

НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном 

году, как в денежной, так и в натуральной форме. Налоговые ставки установлены 

ст. 224 НК РФ.  

Сроки подачи декларации. Декларация по форме 3-НДФЛ. Доходы, 

освобождаемые от налогообложения.  

Налоговые вычеты: стандартные налоговые вычеты, социальные 

налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, продажа, покупка, 

профессиональные налоговые вычеты.  

Справка форма 2-НДФЛ – справка о доходах физического лица. Штраф за 

неподачу декларации.   

Целью работы является изучение законодательства, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие властные отношения по установлению, введению 

и взиманию Налога на доходы физических лиц.  

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики?   

2. Объекты налогообложения?   

3. Порядок исчисления налоговой базы?   

4. Налоговые ставки и период?   

5. Налоговые вычеты?   

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога?   

7. Сроки представления налоговой декларации?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11(с. 218-240), 12]  

 

Практический блок   

Написание доклада и подготовка сообщений на тему:   

http://www.garant.ru/actual/nalog/
http://www.garant.ru/actual/nalog/
http://base.garant.ru/10900200/23/#224
http://base.garant.ru/10900200/23/#224
http://www.garant.ru/doc/forms/#n4
http://www.garant.ru/doc/forms/#n4
http://www.garant.ru/doc/forms/#n4
http://www.garant.ru/doc/forms/#n4
http://www.garant.ru/doc/forms/#n4
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#11
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#11
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#11
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#11
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#12
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#12
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#12
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#12
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#12
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#13
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#13
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#131
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#132
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#132
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#132
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#132
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#14
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/#14
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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«Определение налоговой базы при получении доходов в натуральной 

форме и в виде материальной выгоды». 

Тематика рефератов:   

1. История становления налога на доходы физических лиц в РФ   

2. Налог на доходы физических лиц в США, Японии и РФ   

3. Налог на доходы физических лиц в Германии, Китая и РФ   

4. Оправданность применения налоговых льгот по НДФЛ   

5. Налогообложение доходов населения в Западной Европе и РФ   

 

ТЕМА 5 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Теоретический блок 

Налог на прибыль – это прямой налог, его величина прямо зависит от 

конечных финансовых результатов деятельности организации. Налог 

начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами Правила налогообложения налогом на прибыль 

определены в РФ.  

Плательщики налога (ст. 246, ст. 246.2, 247 НК РФ); Кто не платит налоги - 

(ст. 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ); Налогоплательщики, применяющие 

специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД) или являющиеся 

плательщиком налога на игорный бизнес. 

Объект налогообложения. Доходы. Классификация доходов. Некоторые 

доходы освобождены от налогообложения. Их перечень предусмотрен ст. 251 

НК РФ. 

Расходы. Группировка расходов. Прямые: ст. 318 НК РФ. Косвенные: ст. 

318 НК РФ. Расчет налога: (ст. 271-273 НК РФ). Метод начисления.  

Порядок признания доходов. Порядок признания расходов. Налоговый 

период. Отчетный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.   

Целью работы является  изучение  законодательства, включая 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налога на прибыль организации.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. В чем заключается экономическая сущность налога. 

2. Кто является налогоплательщиком. 

3. Что выступает объектом налогообложения.   

4. Порядок исчисления налоговой базы. 

5. Размеры налоговых ставок. 

6. Льготы налогообложения.  

7. Порядок исчисления налога.   

8. Сроки и порядок уплаты налога. 

9. Сроки представления налоговой декларации в налоговые органы. 

10. Где уплачивается налог.   

11. Какие предусмотрены штрафные санкции за несвоевременную уплату 

налога.  

12. Особенности налогообложения в Крыму. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_246
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_246
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_24602
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_247
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_24610
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/#block_3461
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/#block_3461
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34611
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34611
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34626
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_318
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_271
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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Рекомендуемая литература: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 (с. 107-180), 12]   

Практический блок  

Написание реферата, доклада на тему:   

«История становления налога на прибыль в РФ». 

«Налог на прибыль в США, Японии и РФ». 

«Налог на прибыль во Франции, Австрии и РФ». 

«Налог на прибыль в Германии, Ките и РФ». 

«Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков». 

«Порядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг». 

 

ТЕМА 6 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД, ЕНСХ) 

Теоретический блок 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности устанавливается НК, вводится в действие 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя и применяется наряду с общей системой 

налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.   

Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, 

городского округа, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, в которых введен единый налог, предпринимательскую 

деятельность, облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату единого 

налога.   

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату 

единого налога добровольно. Налогоплательщики единого налога вправе 

перейти на иной режим налогообложения, предусмотренный НК, со следующего 

календарного года, если иное не установлено.   

Объектом налогообложения для применения единого налога признается 

вмененный доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы 

единого налога признается величина вмененного дохода, налоговым периодом 

по единому налогу признается квартал. Ставка единого налога устанавливается в 

размере 15 процентов величины вмененного дохода. Уплата единого налога 

производится налогоплательщиком по итогам налогового периода в 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 НК.   

Отличия от ОСНО. Как перейти на ЕСХН. Учёт доходов и расходов при 

ЕСХН. Налоговая декларация и налоговый период. Налоговая ставка и налоговая 

база. Единый сельхозналог рассчитывается согласно правилам, которые 

перечислены в статье 346.9 Налогового кодекса РФ. Нарушения и санкции за 

них.   

Целью работы является  изучение  законодательства, включающее 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию ЕНВД, ЕНСХ.   

http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

6. Сроки представления налоговой декларации. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 8, 9, 11(с. 254-259, 266-270), 12]  

 

Практический блок  

Написание реферата на тему:   

«Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

РФ». 

«Экономический смысл и плательщики единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности».  

«Роль сельскохозяйственного налога». 

 

ТЕМА 7 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Теоретический блок 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.  

Условия применения. Запрет применения УСНО для организаций, у 

которых есть филиалы, и (или) представительства. Порядок перехода. 

Объект налогообложения ст. 346.14 НК РФ. Ставки и порядок расчета. 

статья 346.21 НК РФ.  

Оплата налога и представление отчётности. Подача декларации. порядок и 

сроки представления налоговой декларации. Ответственность за налоговые 

нарушения   

Целью работы является изучение законодательства, включающая 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию единого налога УСНО.  

Вопросы для самоконтроля:   

1. В чем заключается экономическая сущность налога. 

2. Кто является налогоплательщиком. 

3. Что выступает объектом налогообложения. 

4. Порядок исчисления налоговой базы. 

5. Размеры налоговых ставок. 

6. Порядок исчисления налога. 

7. Сроки и порядок уплаты налога. 

8. Сроки представления налоговой декларации в налоговые органы. 

9. Где уплачивается налог. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_346014
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_346014
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_346014
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34621
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34621
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt


14 

 

10. Какие предусмотрены штрафные санкции за несвоевременную уплату 

налога. 

11. Особенности налогообложения в Крыму. 

Рекомендуемая литература: [1, 8, 9, 11(242 -253), 12]  

 

Практический блок  

Написание реферата, доклада на тему:   

«Экономический смысл и плательщики при упрощенной системе 

налогообложения».   

«Упрощенная система налогообложения в Крыму».   

«Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». 

«Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции». 

«Роль упрощенной системы налогообложения».  

 

ТЕМА 8 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Теоретический блок 

Патент на осуществление одного из видов предпринимательской 

деятельности, который действует на территории того муниципального 

образования, городского округа, города федерального значения или субъекта 

российской федерации, который указан в патенте (п. 1 ст.346.45 НК РФ).  

Патентная система налогообложения устанавливается налоговым 

кодексом, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и 

применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации.  

Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели (ст. 

346.43.НК РФ), применение патентной системы налогообложения 

предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 

НК РФ).  

Совмещение патентной системы налогообложения с иными системами 

налогообложения, положения главы 26.5 НК РФ не запрещают индивидуальным 

предпринимателям  совмещать несколько режимов налогообложения, срок 

действия патента1-12 мес. (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Процедура перехода на 

патентную систему налогообложения   

Целью работы является изучение законодательства, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие властные отношения по установлению, введению 

патентной системы налогообложения.  

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чем заключается экономическая сущность ПСН. 

2. Что выступает объектом налогообложения при ПСН. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Размеры налоговых ставок. 

5. Порядок исчисления налога. 

6. Сроки и порядок уплаты налога. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_200265
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_200265
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_200265
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_200265
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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7. Какие предусмотрены штрафные санкции за несвоевременную уплату 

налога. 

Рекомендуемая литература: [1, 8, 9, 11 (с. 260-265),12]  

Практический блок  

Написание реферата, презентация на тему:   

«Преимущества и недостатки патентной системы налогообложения». 

 

ТЕМА 9 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Теоретический блок 

Транспортный налог является региональным, вводится в действие 

законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Все денежные 

средства от него поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации.  

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 

транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Объект налогообложения в 

соответствии со ст. 358 НК РФ.  

Порядок расчета (ставки налога, налоговая база). Плата налога и авансовых 

платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту 

нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены 

законами субъектов Российской Федерации. Налоговые ставки по 

транспортному налогу устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации. При этом субъекты Российской Федерации вправе проводить 

собственную дифференциацию налоговых ставок в зависимости от: мощности 

двигателя, валовой вместимости, категории транспортных средств, года выпуска 

транспортных средств (срока полезного использования - срока эксплуатации.  

Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, 

определяется как мощность указанного двигателя - лошадиных силах, указанных 

в регистрационных документах. Налоговый период. Уплата налога и отчетность.   

Целью работы является изучение законодательства региона, включающее 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию транспортного налога.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики.  

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Налоговые льготы. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

7. Сроки представления налоговой декларации. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11, 12]  

 

Практический блок   

http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_357
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_357
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_357
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_357
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_358
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_358
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_358
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_358
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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Написание реферата на тему:   

«Изменения в транспортном налоге».  

«Экономический смысл и объекты налогообложения транспортного 

налога».   

 

ТЕМА 10 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Теоретический блок 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 

30 НК РФ. Налог на имущество организаций является региональным налогом. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, 

установленных настоящей главой, порядок и сроки уплаты налога.  

Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие 

имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 

374 НК РФ, 378 и 378.1 НК РФ. Не признаются объектами налогообложения.  

Налоговая база ст. 375 НК РФ, статья 376 НК РФ: налоговый период; 

отчетный период; налоговая ставка; льготы, полный перечень налоговых льгот 

поименован в статье 381 НК РФ.  

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

сумма налога исчисляется по итогам налогового периода (ст. 382 НК РФ); сдача 

налоговой декларации.   

Целью работы является изучение законодательства, включающее 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налога на имущество организаций в 

регионе.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. В чем заключается экономическая сущность налога. 

2. Кто является налогоплательщиком. 

3. Что выступает объектом налогообложения. 

4. Порядок исчисления налоговой базы. 

5. Размеры налоговых ставок. 

6. Льготы налогообложения.  

7. Порядок исчисления налога.  

8. Сроки и порядок уплаты налога.  

9. Сроки представления налоговой декларации в налоговые органы. 

10. Где уплачивается налог. 

11. Какие предусмотрены штрафные санкции за несвоевременную уплату 

налога. 

12. Особенности налогообложения в Крыму (если есть). 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11(с.202-215), 12]  

 

Практический блок   

Написание реферата, доклада, создание презентации на тему:   

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_378
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_378
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_378
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_378
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_3781
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_3781
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_3781
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_3781
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_376
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_376
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_376
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_376
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_376
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_381
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_381
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_381
http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_382
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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«Определение среднегодовой стоимости имущества».   

«Социальный статус налоговых работников». 

«Экономический смысл и объекты налогообложения налога на имущество 

организаций».  

 

ТЕМА 11 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Теоретический блок 

Плательщиками налога признаются организации, обладающие земельными 

участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 

НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 НК РФ). 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального 

значения), на территории которого введен налог.  

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 

НК РФ, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения).  

Льготы по налогу. Федеральные льготы. Местные льготы. Порядок 

исчисления налога, а также авансовых платежей определен ст. 396 НК РФ. 

Форма налоговой декларации по земельному налогу и порядок ее заполнения 

утверждены Приказом ФНС России от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696.   

Целью работы является: изучение местного законодательства, включающее 

нормативные правовые акты, регулирующие властные отношения по 

установлению, введению и взиманию земельного налога.  

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики.  

2. Объекты налогообложения.  

3. Порядок исчисления налоговой базы.  

4. Налоговые ставки и период.  

5. Налоговые льготы.  

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

7. Сроки представления налоговой декларации.  

8. Особенности налогообложения в Крыму. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11, 12]  

 

Практический блок   

Написание реферата, создание презентации на тему:   

«Роль земельного налога».  

«Особенности земельного налога в Крыму».  

«Земельный кодекс РФ».  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_388
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_388
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_388
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_388
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_388
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_396
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_396
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897679/
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/о/4170/otrasl-zakonodatelstva
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/н/3747/normativnyj-pravovoj-akt
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ТЕМА 12 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Теоретический блок 

Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых, 

если иное не предусмотрено НК, признаются: полезные ископаемые, добытые из 

недр на территории Российской Федерации на участке недр (в том числе из 

залежи углеводородного сырья), предоставленном налогоплательщику в 

пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах; полезные 

ископаемые, добытые из недр за пределами территории Российской Федерации, 

если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации (а также арендуемых у иностранных государств или 

используемых на основании международного договора) на участке недр, 

предоставленном налогоплательщику в пользование.  

Сумма налога по добытым полезным ископаемым, если иное не 

предусмотрено НК, исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы. Сумма налога, исчисленная по полезным 

ископаемым, добытым за пределами территории Российской Федерации, 

подлежит уплате в бюджет по месту нахождения организации или месту 

жительства индивидуального предпринимателя. Сумма налога, подлежащая 

уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.   

Цель темы – на основе базовых положений налогового кодекса дать 

представление о сущности и природе природопользования, и принципах его 

налогообложения в РФ.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога на добычу полезных ископаемых, и его плательщики.   

2. Объекты налогообложения.   

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Налоговые льготы. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

7. Сроки представления налоговой декларации. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11(с. 182-200), 12]  

 

Практический блок  
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Написание реферата на тему:   

«Налог на добычу полезных ископаемых».   

«Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов».   

 

ТЕМА 13 ВОДНЫЙ НАЛОГ 

Теоретический блок 

Налогоплательщиками водного налога признаются организации и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Объекты налогообложения водным налогом. По каждому виду 

водопользования, признаваемому объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 333.9 НК, налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в 

отношении каждого водного объекта.   

Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы и 

соответствующей ей налоговой ставки, умноженной на коэффициент 

(коэффициенты), установленный (установленные) статьей 333.12 НК.   

Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате 

сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с НК в отношении всех 

видов водопользования. Общая сумма налога, исчисленная в соответствии с 

пунктом 3 статьи 333.13 НК, уплачивается по местонахождению объекта 

налогообложения. Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.   

Цель темы – на основе базовых положений налогового кодекса дать 

представление о сущности и природе водного налога, и принципах его 

налогообложения в РФ.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Налоговые льготы. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

7. Сроки представления налоговой декларации. 

8. Особенности налогообложения в Крыму. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11, 12]  

 

Практический блок  

Написание реферата на тему:   

«Экономический смысл и объекты налогообложения водного налога». 

«Водный кодекс РФ». 

«Особенности налогообложение водного налога в Крыму». 
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ТЕМА 14 НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

Теоретический блок 

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.  

Объекты налогообложения: игровой стол; игровой автомат; 

процессинговый центр тотализатора; процессинговый центр букмекерской 

конторы; пункт приема ставок тотализатора; пункт приема ставок букмекерской 

конторы. По каждому из объектов налогообложения, налоговая база 

определяется отдельно как общее количество соответствующих объектов 

налогообложения. Налоговым периодом признается календарный месяц.   

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как 

произведение налоговой базы, установленной по каждому объекту 

налогообложения, и ставки налога, установленной для каждого объекта 

налогообложения.   

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиком в бюджет по месту регистрации в налоговом органе 

объектов налогообложения, не позднее срока, установленного для подачи 

налоговой декларации за соответствующий налоговый период, в соответствии со 

статьей 370 НК.   

Цель темы – на основе базовых положений налогового кодекса дать 

представление о сущности и природе налога на игорный бизнес и принципах его 

налогообложения в РФ.   

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сущность налога и его плательщики. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Порядок исчисления налоговой базы. 

4. Налоговые ставки и период. 

5. Налоговые льготы. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

7. Сроки представления налоговой декларации. 

8. Особенности и перспективы налогообложения в Крыму. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 8, 11, 12] 

 

Практический блок  

Написание рефератов по темам:  

«Экономический смысл и объекты налогообложения налога на игорный 

бизнес».  

«Особенности налогообложения СЭЗ». 

«Принципы налогообложения территории особого развития в Российской 

Федерации».   
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Тема Экономическая сущность и виды налогов  

1. Какие отличительные признаки имеет налог:  

а) индивидуальная безвозмездность;   

б) уплата в натуральной форме;  

в) мобилизованность;   

г) эквивалентность. 

2. Квазиналоги – это:   

а) налоговые платежи; 

б) разовые изъятия; 

в) платежи за выдачу лицензий. 

3. Сбор – это:   

а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц;   

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 

совершения государственными органами юридически значимых действий;  

в) плата государству за право пользования или право деятельности.  

4. Что понимается под налогом:  

а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц;  

б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических лиц 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований; 

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 

совершения государственными органами юридически значимых действий. 

5. К разовым платежам относятся:   

а) налог на прибыль предприятий; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) сбор за право торговли. 

6. К экономическим принципам налогообложения относятся:   

а) принцип отрицания обратной силы налогового закона   

б) принцип построения налоговой системы   

в) принцип удобности   

г) принцип установления налогов законами   

7. При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет 

налоговых платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную;   

б) регулирующую;   

в) контрольную;   

г) социальную. 

8. Принцип удобства означает:   

а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика;   

б) простоту взимания налога для фискальных органов;   
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в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом.   

9. Отличие пошлины от налога обусловлено:   

а) отсутствием специальной цели и специального назначения;   

б) наличием специальной цели и специального назначения;  

в) указанные понятия не различаются.   

10. Точное определение понятия «налог» необходимо для:   

а) определения финансовой ответственности налогоплательщика;   

б) выявления размера налогового обязательства;   

в) исчисления налоговой ставки.  

 

Тема Налог на доходы физических лиц  

1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются:   

а) все физические лица;   

б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;   

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и 

физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие 

доходы от источников в РФ.   

2. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица:   

а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не менее 

183 дней в календарном году;   

б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 дней в 

календарном  

году;   

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 

дней в календарном году.   

3. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, 

подлежат налогообложению, если:   

а) они получены из источников на территории РФ в денежной и 

натуральной форме;   

б) они получены из источников на территории РФ в иностранной валюте и 

натуральной форме;   

в) они начислены к выплате на территории РФ.   

4. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, 

студентов и учащихся дневной формы обучения осуществляются:   

а) независимо от того, имеют ли самостоятельные источники доходов;   

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, 

если проживают совместно с родителями;   

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, 

а также проживают они или нет совместно с родителями.   

5. Доходы, полученные в текущем календарном году за пределами РФ 

физическими лицами с постоянным местожительством в РФ:   

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ;   

б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ.   
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6. Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового 

периода предоставляется:   

а) ветеранам ВОВ;   

б) членам семей военнослужащих и государственных служащих, погибших 

при исполнении своих служебных обязанностей; 

в) инвалидам с детства.   

7. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены различные ставки, то сумма налога определяется:   

а) по максимальной ставке;   

б) отдельно по каждому виду доходов.   

8. Налоговый вычет на содержание ребенка у налогоплательщиков 

осуществляется на каждого ребенка в возрасте:   

а) до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 23 лет;   

б) до 24 лет;   

в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 24 лет.   

9. С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, за 

доходы, полученные от источников в РФ, взимается налог по ставке:   

а) 30 %;   

б) 35 %;   

в) 13 %.   

10. Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении следующих 

доходов:   

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ;   

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных 

целях;   

в) дивидендов.   

 

Тема Налог на прибыль организаций 

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:   

а) российские организации, индивидуальные предприниматели, 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства;   

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в РФ через постоянные представительства;   

в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников 

в России.   

2. При определении налоговой базы не учитываются доходы:   

а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;   

б) от долевого участия в других формах;   
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в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных 

бумаг по рыночной стоимости.   

3. Выручка от реализации определяется исходя:   

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и 

натуральной формах;   

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 

натуральной формах;   

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме.   

4. Внереализационными доходами признаются:   

а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном 

(налоговом) периоде;   

б) доходы от реализации основных средств;   

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей.   

5. К доходам относятся:   

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные 

доходы;   

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов;   

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы.   

6. Под обоснованными расходами понимаются:   

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме;   

б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной и натуральной формах;   

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные.   

7. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются:   

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплательщиком;   

б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими 

документами затраты налогоплательщика;   

в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.   

8. Расходы подразделяются на:   

а) расходы, связанные с производством и реализацией;   

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и 

внереализационные расходы;   

в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы.   

9. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 

подразделяются на:   

а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы;   
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б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный 

налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы;   

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы и внереализационные расходы   

10. К материальным расходам относятся расходы на:   

а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемые 

сторонними организациями;   

б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств;   

в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке 

товароматериальных ценностей.   

 

Тема Налог на добавленную стоимость    

1. К оборотам, облагаемым НДС относятся:   

а) обороты по реализации предметов залогов;   

б) обороты по изъятию имущества путем конфискации;   

в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит 

инвестиционный характер.   

2. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяются:   

а) с учетом включенной суммы акциза;   

б) без учета суммы акциза и стоимости товара;   

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18\118   

3. В счет вклада в совместную деятельность (по договору простого 

товарищества) одной стороной внесены основные средства, находившиеся в 

эксплуатации, по которым НДС был возмещен из бюджета. Вклад в совместную 

деятельность:   

а) облагается НДС;   

б) не облагается НДС;   

в) НДС должен быть восстановлен к уплате в бюджет на сумму остаточной 

стоимости.   

4. Обороты по реализации продукции средств массовой информации 

рекламного характера:   

а) освобождаются от НДС;   

б) не освобождаются от НДС   

в) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации не 

более 50%   

5 Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из 

давальческого сырья и материалов определяется как:   

а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации;   

б) стоимость их обработки;   

в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС.   

6. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг):   

а) НДС не взимается;   

б) плательщиком НДС является сторона, их получившая;   
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в) плательщиком НДС является сторона, их передавшая.   

7. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС:   

а) является единым на всей территории РФ;   

б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, 

установленного субъектом РФ;   

в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ.   

8. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемых НДС 

оборотом является:   

а) стоимость товаров, реализуемых покупателям;   

б) стоимость товаров, представляемых комитенту;   

в) сумма комиссионного вознаграждения.   

9. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров (работ, 

услуг) сверх установленного лимита расчетов наличными к возмещению из 

бюджета НДС:   

а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов 

наличными;   

б) не принимается к зачету;   

в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-

фактуре.   

10. По приобретаемым служебным легковым автомобилям налоговый 

вычет:  

а) применяется;   

б) не применяется.   

  

Тема Акцизы   

1. Акцизами облагаются:   

а) виноматериалы;            

б) спирт коньячный;                     

в) коньяки.   

2. Не облагаются акцизами:   

а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей обработке;   

б) предметы религиозного назначения;   

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.   

3. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и не 

подакцизную продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения 

фондов специального назначения:   

а) налоговая база не увеличивается;   

б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет 

объемов реализации производимой продукции;  

в) налоговая база увеличивается на эти суммы.   

4. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие 

операции:   
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а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном 

законодательством порядке;   

б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ;   

в) передача произведенных подакцизных товаров для использования на 

собственные нужды.   

5. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются:   

а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов 

или в рублях и копейках за единицу измерения;   

б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов 

и НДС или в рублях и копейках за единицу измерения;   

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без 

учета акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения.   

6. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в 

дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагаемых 

акцизами, относится:   

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации;   

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость этих товаров.   

7. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения 

является:   

а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров;   

б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответствии с 

учетной политикой организации;   

в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты.   

8. Налоговым вычетам подлежат суммы налога:   

а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных 

товаров либо фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, 

выпущенных в свободное обращение, на таможенную территорию РФ;   

б) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных 

товаров;   

в) фактически уплаченные продавцом при ввозе подакцизных товаров, 

выпущенных в свободное обращение, на таможенную территорию РФ.   

9. Сумма акциза, уплаченного по спирту этилового, неиспользованному 

для производства вина, превышающая сумму акциза, исчисленную по формуле, 

относится:   

а) за счет доходов, остающихся в распоряжении налогоплательщиков 

после уплаты налога на прибыль;   

б) на расчеты с бюджетом;  

в) на себестоимость продукции.   

10. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного 

спирта осуществляется:   

а) без учета акциза;  

б) с учетом акциза;   
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в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и 

испорченного спирта.   

 

Тема Налог на имущество организаций   

1. Налог на имущество организаций является:   

а) федеральным;  

б) региональным;  

в) местным.   

2. Налог на имущество организаций устанавливается:   

а) Налоговым кодексом Российской Федерации;   

б) законами субъектов Российской Федерации;   

в) Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации.   

3. При установлении налога на имущество организаций законами 

субъектов Российской Федерации налоговые льготы:   

а) не могут предусматриваться;   

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ;   

в) могут предусматриваться.   

4. Плательщиками налога на имущество признаются:   

а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность 

в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие 

в собственности недвижимое имущество на территории Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации;   

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты 

недвижимого имущества на территории Российской Федерации;   

в) российские организации.   

5. Объектом налогообложения для российских организаций признается:   

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета;   

б) движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, 

переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;   

в) движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета.    

6. Объектом налогообложения для иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, признается:   

а) движимое и недвижимое имущество;   

б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств;   



29 

 

в) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств, имущество, полученное по концессионному соглашению.   

7. Земельные участки и иные объекты природопользования:   

а) признаются объектами налогообложения;   

б) не признаются объектами налогообложения;   

в) признаются или не признаются объектами налогообложения в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации.   

8. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается:   

а) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике 

организации для целей налогообложения;   

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 

учетной политике организации;   

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 

учетной политике организации.   

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию 

объектов недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны сообщать 

в налоговый орган по местонахождению указанных объектов сведения об их 

инвентаризационной стоимости:   

а) в течение 30 дней со дня оценки (переоценки) объектов;   

б) в течение 30 дней после дня оценки (переоценки) объектов;   

в) в течение 10 дней со дня оценки (переоценки) указанных объектов.   

10. В случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий 

налогообложению, имеет фактическое местонахождение на территориях разных 

субъектов Российской Федерации, налоговая база определяется:   

а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;    

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем 

субъекте Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой 

стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации;   

в) в общей сумме налога на имущество в части, пропорциональной доле 

остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации.   

 

Тема Налог на игорный бизнес   

1. Игорный бизнес — это:   

а) предпринимательская деятельность по организации и проведению 

азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша 

и (или) платы за проведение азартных игр;   
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б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением 

организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 

игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), 

работ или услуг;   

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением 

организациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде 

выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не 

являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг.   

2. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются:   

а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.  

3. Плательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на учет в 

налоговом органе по месту своей регистрации в качестве налогоплательщика 

каждый объект налогообложения:   

а) не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта 

налогообложения;   

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки каждого объекта 

налогообложения;   

в) не позднее чем за десять дней до даты установки каждого объекта 

налогообложения.   

4. Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых органах по 

месту своей регистрации в качестве налогоплательщика любое изменение 

количества объектов налогообложения:   

а) не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого 

объекта налогообложения;   

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия 

каждого объекта налогообложения;   

в) не позднее чем за десять дней до даты установки или выбытия каждого 

объекта налогообложения.   

5. Объект налогообложения считается выбывшим:   

а) с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления 

о регистрации изменений количества объектов налогообложения;   

б) не позднее двух дней с момента выбытия;   

в) не позднее двух рабочих дней с момента выбытия.   

6. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации 

объектов налогообложения (или внести изменения, связанные с изменением 

количества объектов налогообложения, в ранее выданное свидетельство):   

а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 

регистрации объектов налогообложения;   
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б) в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления от 

налогоплательщика о регистрации объектов налогообложения;   

в) в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления от 

налогоплательщика о регистрации объектов налогообложения.   

7. Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются:   

а) лотереи с денежным выигрышем;   

б) лотереи с вещевым выигрышем;   

в) процессинговый центр букмекерской конторы.   

8. Налоговым периодом признается:   

а) месяц;   

б) квартал;   

в) календарный год.   

9. Налоговые ставки устанавливаются:   

а) в рублях за один объект налогообложения;   

б) в тысячах рублей исходя из количества одинаковых объектов 

налогообложения;   

в) с учетом доходности объекта налогообложения.   

10. Если один игорный стол имеет более одного игрового поля, ставка 

налога:   

а) увеличивается в два раза;   

б) не увеличивается;   

в) увеличивается кратно количеству игровых полей.   

 

Тема Транспортный налог   

1. Законодательные органы субъектов РФ, вводя транспортный налог, 

определяют:   

а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по 

данному налогу;   

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу;   

в) порядок и сроки уплаты;   

г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты.   

2. Законы субъектов РФ для транспортного налога:   

а) могут предусматривать налоговые льготы;   

б) не могут предусматривать налоговые льготы.   

3. Налогоплательщиками транспортного налога признаются:   

а) лица, на которых в соответствии с законодательством РФ 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения;   

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства;   

в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.   

4. Транспортный налог является:   

а) прямым реальным налогом;   

б) прямым личным налогом;   
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в) косвенным налогом.   

5. Объектом налогообложения признаются:   

а) промысловые морские и речные суда;   

б) самолеты и вертолеты санитарной авиации;   

в) воздушные транспортные средства.   

6. Налоговая база определяется:   

а) отдельно по каждому транспортному средству;   

б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств;   

в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств.   

7. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся во 

владении плательщика неполный год, заключается в определении 

дополнительного коэффициента, рассчитываемого как отношение:   

а) полных месяцев владения на 12;   

б) всех дней владения на 360;   

в) всех дней владения на 365.   

8. Налоговым периодом для транспортного налога признается:  

а) месяц;   

б) квартал;   

в) календарный год;   

9. Налоговые ставки транспортного налога законами субъектов РФ:   

а) не могут быть изменены;   

б) могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 5 раз;   

в) могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 10 раз.   

10. Налогоплательщики транспортного налога (организации):   

а) исчисляют сумму налога самостоятельно;   

б) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления.   

 

Тема Земельный налог   

1. Земельный налог является:   

а) федеральным налогом;   

б) региональным налогом;   

в) местным налогом.  

2. Формами платы за землю выступают:   

а) земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли;   

б) земельный налог и арендная плата;   

в) арендная плата и нормативная цена земли.   

3.Крестьянско-фермерские хозяйства, переведенные на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, земельный налог:  

а) уплачивают;   

б) не уплачивают.   

4.Налогоплательщиками земельного налога являются:   

а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, 

землевладельцами и землепользователями;   

б) индивидуальные  предприниматели, переведенные на  уплату единого сельскохозяйственного налога;   
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в) организации и физические лица, которым переданы земельные участки в 

аренду.   

5.Органы власти субъектов РФ устанавливать дополнительные льготы по 

земельному налогу:   

а) имеют право;   

б) не имеют право.   

6.Налоговой базой по земельному налогу признается:   

а) кадастровая стоимость земельного участка;   

б) инвентаризационная стоимость земельного участка;   

в) рыночная стоимость земельного участка.   

7.Ставки земельного налога не могут превышать:   

а) 0,1 и 1,3 %;   

б) 0,3 и 1,5 %;   

в) 0,3 и 1,6 %.   

8.Налоговым периодом по земельному налогу является:  

а) месяц;   

б) квартал;   

в) календарный год.   

 

Тема Специальные налоговые режимы   

1. Имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН):   

а) общество с ограниченной ответственностью;   

б) открытые акционерные общества;   

в) юридические лица независимо от организационно – правовой формы и 

индивидуальные предприниматели.   

2. Налогоплательщики имеют право перейти на УСН, если средняя 

численность их работников за налоговый период не превышает:   

а) 150 человек;   

б) 50 человек;   

в) 100 человек.   

3.Остаточная стоимость амортизируемого имущества налогоплательщика, 

применяющего УСН, не должна превышать:   

а) 50 000 000 руб.;   

б) 100 000 000 руб.;   

в) 150 000 000 руб.   

4.Сумма минимального налога при применении УСН исчисляется в 

размере:    

а) 1% от суммы доходов;   

б) 3% от суммы доходов;   

в) 5% от суммы доходов.   

5.Налоговым периодом при применении УСН признается:   

а) месяц;   

б) квартал;   

в) год.   
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6.Сумма налога при применении УСН, исчисленная от доходов, 

уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, но не более чем:   

а) на 20%;    

б) 30%;   

в)50%.   

7.В связи с переходом на уплату единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) взимаются налоги:   

а) транспортный налог;   

б) налог на имущество организаций;   

в) налог на прибыль организаций.   

8. Налогоплательщики, перешедшие на ЕНВД:   

а) освобождаются от обязанности ведения кассовых операций;   

б) не освобождаются от обязанности ведения кассовых операций;   

в) освобождаются от обязанности ведения кассовых операций по 

согласованию с налоговыми органами.  

9. Налоговым периодом при применении ЕНВД признается:  

а) месяц;   

б) квартал;   

в) год.   

10. Ставка единого налога при применении ЕНВД установлена в размере:   

а) 10%;   

б) 15%;   

в) 20%.   
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