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Введение 

 

 Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование у студентов навыков применения знаний относительно системы 

налогообложения РФ, начисления и уплаты налогов, сборов и обязательных 

платежей, состава их плательщиков, порядка и сроков предоставления налоговой 

отчетности, налоговых льгот. 

Задачи дисциплины: изучение современных принципов налогообложения и 

основных правил исчисления и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей. 

      Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  относится  к  вариативной  части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины необходимо 

предшествующее освоение таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Теория 

налогообложения». В то же время дисциплина «Налоги и налогообложение» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Аудит», «Учетная политика предприятий». 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на 

формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных  ( ПК) предусмотренные  ФГОС ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- Налоговый кодекс РФ; 

- принципы налоговой политики и налоговой системы РФ; 

- методику исчисления и уплаты налогов в бюджеты разных уровней в 

соответствии с законодательством РФ; 

- сроки уплаты налогов и предоставления налоговой отчетности; 

- состав финансовых санкций и штрафов, применяемых к нарушителям 

налогового законодательства. 

УМЕТЬ: 

- определять объекты и базу налогообложения, плательщиков налогов; 

- осуществлять начисление налогов в соответствии с действующим 

законодательством; 

- составлять расчеты, декларации и другую налоговую отчетность. 

ВЛАДЕТЬ: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- концепцией налогообложения в Российской Федерации; 

- углубленными теоретическими знаниями по налогам и налогообложению; 

- правилами взимания налогов и сборов с физических и юридических лиц на 

основе Налогового кодекса РФ; 
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- навыками составления налоговой отчетности на основе закрепления 

теоретических знаний и практических умений по данной дисциплине. 

Целью самостоятельной работы студентов является формирование у 

обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных,  коммуникативных, 

организационных и других задач профессиональной направленности на основе 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной 

работы студентов являются: 

- закрепление знаний, полученных на занятиях; 

- углубленное изучение дисциплины по программе, предложенной 

преподавателем; 

- привитие студентам интереса к изучению научно-методической 

литературы и научно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков владения устной речью, четкого письменного 

изложения материала. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По 

выполнению любых видов самостоятельной работы предоставляется возможность 

получить консультацию преподавателя. Правильная организация СРС дает 

преподавателю возможность обеспечить изучение наиболее сложных вопросов 

программы по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов носит двусторонний характер: с одной 

стороны – это способ деятельности студентов во всех организационных формах 

учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они изучают материал, 

определенный содержанием учебной программы; с другой – это вся совокупность 

учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе изучения 

дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

подготовка к  устному опросу на практических занятиях, тестированию, решению 

задач и написанию рефератов. 
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Методические указания и критерии оценивания различных видов 

самостоятельной работы 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу 

на семинарских и практических занятиях. Подготовка к опросу проводится в ходе 

самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного 

материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала 

студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос 

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При 

выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Критерии оценивания  устного опроса: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- глубокое знание учебного материала по дисциплине, умение 

анализировать концепции, направления; знание основных понятий, умение 

оперировать ими; 

- владение научным стилем речи; умение продемонстрировать 

междисциплинарную связь изучаемого предмета и его важность для будущей 

профессии; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент знает основные 

категории и понятия, но допускает неточности при ответе; владеет научным 

стилем речи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: недостаточно глубокий анализ материала; неполное  знание 

основных понятий и категорий, умение оперировать ими. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

 

 Очень важным и более сложным видом самостоятельной работы является 

написание реферата (письменной работы на определенную тему). 

Написание реферата соединяет в себе элементы учебно-поисковой и 

научно-исследовательской работы. Реферат способствует формированию навыков 
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самостоятельного научного творчества, повышению теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, является 

одной из форм самостоятельной работы студентов и представляет собой 

письменную работу с кратким и систематизированным изложением современного 

состояния тех или иных вопросов (проблемы), рассматриваемых в научных, 

литературных или иных источниках, отобранных для составления реферата. 

 Цель реферата – обучение студентов применению теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения учебной дисциплины при решении конкретных 

практических задач. 

Работе над рефератом предшествует внимательное изучение студентами 

рекомендованных источников, ссылки на которые обязательны.  

 Объем реферата не должен превышать 16 страниц компьютерного текста. 

Критерии оценивания реферата 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

-глубокое знание учебного материала по дисциплине, умение анализировать 

концепции, направления; знание основных понятий, умение оперировать ими; 

- владение научным стилем речи; умение продемонстрировать 

междисциплинарную связь изучаемого предмета и его важность для будущей 

профессии; реферат оформлен в соответствии с требованиями высшей школы к 

оформлению рефератов. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент допускает 

неточности в определении основных категорий и понятий, умении  оперировать 

ими; владеет  научным стилем речи; в оформлении реферата есть несущественные 

недочеты. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует недостаточно глубокий анализ материала; знание основных 

понятий и категорий, умение оперировать ими; в оформлении реферата есть 

существенные недочеты (неправильно оформлен список литературы, нет 

логической связи между параграфами и др.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

владеет учебным материалом; не знает основные понятия и категории изучаемой 

дисциплины; реферат оформлен с грубыми ошибками. 

 

Методические указания по решению задач 

 

1.Прочитайте условие задачи. Запишите правильно данные  

2.При оформлении задачи описывать каждое произведенное действие, что 

будет содействовать дополнительному запоминанию принципа решения задач; 
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3.При необходимости в ответе при решении задачи указывать номер 

используемой статьи, пункта и подпункта Налогового кодекса. 

Критерии оценивания решения задач 

Оценка «отлично» ставится, если решение задачи верное и выбран 

рациональный путь решения. 

Оценка «хорошо»ставится, если задача решена в основном верно, но 

допущена негрубая ошибка или два - три недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ход решения задачи верный, но 

была допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу или 

если в работе не получен ответ и приведено неполное решение задачи, но 

используемые формулы и ход приведенной части решения верны. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе получен неверный 

ответ, связанный с грубой ошибкой, отражающей непонимание используемых 

законов и правил или если решение задачи отсутствует полностью 

Под недочетами понимаются: негрубые логические ошибки при описании 

алгоритма; отсутствие пояснений к вводимым обозначениям, используемым 

формулам и законам; отсутствие обоснований применимости используемых 

законов и правил; отсутствие анализа входных данных на корректность; рисунок к 

решению, на котором отсутствуют используемые при решении задачи величины, 

и т.д. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в 

памяти пройденный материал Тестирование позволяет путем поиска правильного 

ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. Для 

выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к 

прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты 

и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), 

соответствующий правильному ответу. У студента есть возможность выбора 

правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 

вариантов. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 

варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. 

Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. К работе над тестовым заданием следует приступать после 

изучения рекомендованной литературы и материалов лекций. 

Критерии оценивания тестов: 
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 «отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестов.  

 

Содержание и объем самостоятельной работы студента 

Тема 

 

Часы и содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Экономическое содержание налогов и основы их 

построения 
2 5 

Организация налогового контроля в РФ 4 6 

Раздел 2. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Налоговая система России 2 5 

Налоговая политика 4 6 

Раздел 3. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ 

Налог на добавленную стоимость 2 2 

Акцизы 2 4 

Раздел 4. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 

ТФОМС 
2 4 

Налог на прибыль организаций 2 2 

Налог на доходы физических лиц 2 2 

Государственная пошлина 2 4 

Налоги в системе природопользования 4 6 

Налог на имущество организаций 4 6 

Транспортный налог 4 6 

Налог на игорный бизнес 2 6 

Налог на имущество физических лиц 4 4 

Раздел 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

2 6 

Упрощенная система налогообложения 4 8 

Система налогообложения в виде ЕНВД 2 6 

Всего часов  54 86 
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Раздел 1. Основы методологии налогообложения 

 

Тема 1.Экономическое содержание налогов и основы их построения 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

В первой части Налогового кодекса РФ дано определение налогов, согласно 

которому «под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований». 

Финансовые ресурсы государства формируются и за счет сборов. Сбор – 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений. 

        В статье 17 НК РФ определено, что налог считается установленным в 

том случае, когда определены элементы налога: 

- субъект налогообложения; 

          - объект налогообложения; 

          - налоговая база; 

          - налоговая ставка; 

          - налоговый период; 

          - порядок исчисления налога; 

          - порядок и сроки уплаты налог. 

Сущность налогов проявляется через их функции. Налоги выполняют 

следующие функции: 

- фискальную; 

          - распределительную; 

          - стимулирующую; 

          - контрольную. 

При формировании налоговой системы необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

       - принцип справедливости; 

       - принцип определенности; 

       - принцип удобства; 

       - принцип экономики. 
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Вопросы, выносимые на самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

2.  Международные договоры по вопросам налогообложения. 

3. Личный кабинет налогоплательщика. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая вопрос отношений, 

которые регулируются законодательством о налогах и сборах  нужно обратить 

внимание на  статью 2 НК РФ, в которой рассматриваются различные виды 

отношений такие  как:  

- властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов;  

- возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов;  

- отношения по установлению, введению и взиманию таможенных платежей 

и др. 

Статья 7 НК РФ поможет разобраться, что предусмотрено  

международными договорами по вопросам налогообложения. Что происходит в 

случае, если международным договором Российской Федерации по вопросам 

налогообложения предусмотрено применение пониженных ставок налога или 

освобождение от налогообложения ,  при выплате доходов от источников в 

Российской Федерации иностранному лицу и т.д. 

Личный кабинет налогоплательщика - информационный ресурс, который 

размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ведение которого 

осуществляется указанным органом в установленном им порядке. ( ст. 11.2 НК 

РФ). 

  

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b979dc0c63aa58dfecaa4417f200355150dd09ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0b35b3974001cdb58fa49100098523caeee5ac26/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d290a9e19e98a449ebbe1f6b84fa1d244e02aff0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b979dc0c63aa58dfecaa4417f200355150dd09ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b979dc0c63aa58dfecaa4417f200355150dd09ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0b35b3974001cdb58fa49100098523caeee5ac26/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0b35b3974001cdb58fa49100098523caeee5ac26/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312430/e0455b014a8a0f0194d09fbdb2d5c833797ccffb/#dst100013
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необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучения темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Причины возникновения налогов. 

2. Дайте определение налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ. В чем состоит различие налогов и сборов. 

3. Перечислите основные элементы налога. Раскройте их содержание. 

4. В чем заключается сущность налогов как экономической категории? 

5. Какие функции налогов выделяют современные экономисты? 

6. Перечислите классические принципы налогообложения, сформулированные 

А. Смитом и А. Вагнером. 

7. Перечислите современные принципы налогообложения. 

8. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание каждого 

метода. 

9. Перечислите способы уплаты налогов. Раскройте содержание каждого 

способа уплаты. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Роль налогов в регулировании рыночной экономики.  

2. История становления и развития налогов в мировой цивилизации.  

3. Эволюция налогообложения в России. 

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

5. История становления и развития налогов в мировой цивилизации. 

6. Эволюция налогообложения в России. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Источником налогов выступает: 

а) национальный доход; 

б) материальные затраты; 

в) постоянные затраты; 

г) переменные затраты. 

2. По своей природе финансовая категория налогов носит: 

а) субъективный характер; 
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б) объективный характер; 

в) производственные отношения; 

г) абстрактный характер. 

3. Регулирующая функция налогов проявляется через: 

а) прибыль и доходы; 

б) самофинансирование предприятий; 

в) установление и изменение системы налогообложения; 

г) эффективность налогово-финасовых отношений. 

4.  Посредством фискальной функции реализуется: 

а) формирование финансовой системы; 

б) формирование структуры валового внутреннего продукта; 

в) создание системы самоуправления и самофинансирования; 

г)  аккумулирование финансовых ресурсов государства. 

5.  Способы взимания налогов могут быть: 

а)  кадастровый; 

б) твердый; 

в) долевой; 

г) пропорциональный. 

6. Налоговые ставки по методу их формирования подразделяются на: 

а) базовые; 

б) повышенные; 

в) прогрессивные; 

г) твердые. 

7. Способами разграничения прямых и косвенных налогов являются: 

а) субъект налога; 

б) объект налога; 

в) участие в образовании цены; 

г) налоговая ставка. 

8. К прямым налогам относятся: 

а)  налог на землю; 

б) акцизный сбор; 

в) пошлины; 

9. Какой способ определения налоговой базы не используется в России - 

а) паушальный; 

б) косвенный; 

в) условный; 

г) прямой налоговой ставки. 

10. В зависимости от способа определения суммы налога ставки бывают  -

(выбрать неправильный вариант ответа) 
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а) равные; 

б) процентные; 

в) твердые; 

г) фактические. 

11. Какие ставки для каждого налогоплательщика устанавливают равные 

суммы налога? 

а) равные; 

б) твердые; 

в) процентные. 

12. Какой метод налогообложения характеризуется равной ставкой налога 

для каждого налогоплательщика? 

а) равное налогообложение; 

б) пропорциональное налогообложение; 

в) регрессивное налогообложение; 

г) прогрессивное налогообложение. 

13. Какой способ определения налоговой базы основан на определении 

налогооблагаемой базы по сравнению с деятельностью других 

налогоплательщиков? 

а) паушальный; 

б) косвенный; 

в) прямой; 

г) условный. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,5,7],  Дополнительная:[8] 

 

Тема 2  Организация налогового контроля в РФ 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов 

по контролю над соблюдением о налогах и сборах в порядке, установленном НК 

РФ. 

Налоговый контроль является составной частью финансового контроля и 

одним из видов государственного контроля. 

Целью налогового контроля является предупреждение и выявление 

налоговых правонарушений (в том числе налоговых преступлений), а также 

привлечение к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство. 

Цели налогового контроля реализуются путем решения определенных 

задач: 
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- обеспечение экономической безопасности государства при формировании 

публичных централизованных и децентрализованных денежных фондов; 

- обеспечения надлежащего контроля за формированием государственных 

доходов и рациональным их использованием; 

- улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов в Российской Федерации; 

- проверки выполнения финансовых обязательств перед государством и 

муниципальными образованиями со стороны организаций и физических лиц; 

- проверки целевого использования налоговых льгот; 

- пресечения и профилактики правонарушения в налоговой сфере. 

Объектами налогового контроля являются движение денежных средств в 

процессе аккумулирования публичных денежных фондов, а также материальные, 

трудовые и иные ресурсы налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля выступают валютные и кассовые 

операции, сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых 

льгот, бухгалтерская документация и т. д. 

Формы налогового контроля 

Налоговый контроль реализуется посредством процедурно-процессуальной 

деятельности налоговых органов, основу которой составляют обоснованные 

конкретные приемы, средства и способы, применяемые при осуществлении 

контрольных функций. 

Форма налогового контроля — это способ конкретного выражения и 

организации контрольных действий. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов 

в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения 

объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, 

проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, 

предусмотренных Налоговым Кодексом. 

При этом, при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, 

хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике 

(плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение положений 

Конституции Российской Федерации, Налогового Кодекса РФ, федеральных 

законов, а также в нарушение требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности 

адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. 

Права налоговых органов при осуществлении налогового контроля 

Формы налогового контроля складываются из установленных НК РФ прав 

налоговых органов: 
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- требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного 

самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 

правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) 

налогов; 

- производить выемку документов при проведении налоговых проверок у 

налогоплательщика или налогового агента, свидетельствующих о совершении 

налоговых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания 

полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или 

заменены; 

- вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 

пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо в 

связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением 

ими законодательства о налогах и сборах; 

- осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком для 

извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения 

независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и 

иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего 

налогоплательщику имущества; 

- контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их 

доходам; 

привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и 

переводчиков; 

- вызывать в качестве свидетелей и лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 

контроля; 

- создавать налоговые посты в порядке, установленном НК РФ. 

Виды налогового контроля: 

В зависимости от времени проведения: 

- предварительный; 

- текущий (оперативный); 

- последующий. 

В зависимости от субъекта: 

- налоговых органов; 

- таможенных органов; 

- органов внутренних дел; 

- следственных органов. 
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В зависимости от места проведения: 

- выездной — в месте расположения налогоплательщика; 

- камеральный — по месту нахождения налогового органа. 

Налоговая проверка — это основная форма налогового контроля, которая 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых уполномоченными 

государственными налоговыми органами по контролю за соблюдением 

действующего законодательства о налогах и сборах. 

В ходе осуществления процессуальных действий налоговые органы 

осуществляют контроль за правильностью исчисления, своевременностью и 

полнотой уплаты (перечисления) налогов (сборов) в бюджет. 

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц 

налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с 

документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. 

В последний день проведения выездной проверки составляется справка о 

проведенной выездной налоговой проверке 

Налоговое правонарушение — это несоблюдение норм налогового права 

лицом, у которого имеются определенные обязательства по уплате налогов. 

Действующий НК РФ определяет исчерпывающий перечень таких нарушений (гл. 

16 НК РФ). 

В частности, к ним относятся: 

- несоблюдение порядка регистрации в ФНС в качестве налогоплательщика; 

- непредставление документов, содержащих расчет размера обязательных 

платежей, или несоблюдение способа их передачи на проверку; 

- ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и полученных  

-  доходов, ставшие причиной изменения размера облагаемой налогом базы; 

- неуплата (полная или частичная) налогов; 

- отказ от представления в ФНС отчетности и иной документации, 

необходимой налоговикам для исполнения контролирующих функций. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Полномочия финансовых органов в области налогов, сборов, страховых 

взносов. 

2. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. 

3. Особенности проведения выездной налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ea34776d79af4f4f0d38a7757aee0c9f2f92f17f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ea34776d79af4f4f0d38a7757aee0c9f2f92f17f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c710c2210fa262ef2127c0fdce831f67682d8061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c710c2210fa262ef2127c0fdce831f67682d8061/
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая вопрос полномочий 

финансовых органов в области налогов, сборов, страховых взносов  надо 

пользоваться статьей  34.2 НК РФ в которой рассмотрены такие полномочия.  

Изучая общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов  ( раздел 4 НК РФ) стоит обратить внимание на . принципы 

определения доходов (Статья 41 НК РФ ), Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов ( статья 44 

НК РФ) , исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

(пеней, штрафов) при ликвидации организации ( статья 49 НК РФ), исполнение 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) при 

реорганизации юридического лица (статья 50 НК РФ). 

Так же нужно обратить внимание на особенности проведения выездной 

налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков Статья 89.1 

НК РФ, которая поясняет, что выездная налоговая проверка консолидированной 

группы налогоплательщиков проводится в отношении налога на прибыль 

организаций 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами   вынесенными 

на рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучения темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты .  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие основные права налогоплательщика установлены законодательством? 

2. Какие основные обязанности налогоплательщика установлены 

законодательством? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ea34776d79af4f4f0d38a7757aee0c9f2f92f17f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ea34776d79af4f4f0d38a7757aee0c9f2f92f17f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/626eda7a5a33a473ef54e50f76ca8d7d530b738a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/626eda7a5a33a473ef54e50f76ca8d7d530b738a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/6eaeeb490dbff7cbad70e7502e44ef4cbf424ebb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/6eaeeb490dbff7cbad70e7502e44ef4cbf424ebb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ff594b5bc8d102dfc9b385072966dc3ceacc513a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ff594b5bc8d102dfc9b385072966dc3ceacc513a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c4af215c67639809d3848f2122b8df46ad07d070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c4af215c67639809d3848f2122b8df46ad07d070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c4af215c67639809d3848f2122b8df46ad07d070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c710c2210fa262ef2127c0fdce831f67682d8061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c710c2210fa262ef2127c0fdce831f67682d8061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c710c2210fa262ef2127c0fdce831f67682d8061/
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3. Назовите обстоятельства, которые смягчают вину налогового 

правонарушения. 

4. Назовите основополагающие принципы привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 

5. Перечислите основные виды налоговых правонарушений, определенных НК 

РФ. 

6. Каковы формы проведения налогового контроля? 

7. Какие органы имеют право проводить налоговый контроль? 

8. Перечислите обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

9. Каков порядок проведения камеральной проверки? 

10. Каков порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок? 

11. Что такое встречная проверка? 

12. Какова структура налоговых органов Российской Федерации? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Виды, формы и методы налогового контроля. 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

3. Налоговое планирование и прогнозирование. 

4. Камеральная налоговая проверка. 

5. Выездная налоговая проверка. 

6. Органы, осуществляющие налоговый контроль в Российской Федерации. 

7.  Международный опыт проведения налогового контроля. 

8. Принудительное исполнение налоговых обязательств физических лиц. 

9. Принудительное исполнение налоговых обязательств организаций. 

10. Двойное налогообложение и проблемы его устранения. 

11. Меры финансовой ответственности за налоговые правонарушения.  

12. Меры административной ответственности за налоговые правонарушения. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Налоговый контроль проводится: 

          а) должностными лицами полиции; 

          б) должностными лицами федерального казначейства; 

          в) должностными лицами налоговых органов; 

          г) работниками налогоплательщика. 

2. Акт налоговой проверки составляется: 

         а) в последний день проведения выездной налоговой проверки; 
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         б) в течении 10 дней после окончания выездной налоговой проверки; 

         в) в течении двух месяцев после окончания выездной налоговой проверки; 

        г) в течении двух месяцев со дня составления справки о проведении 

выездной налоговой проверки. 

3. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены:  

а) три года, предшествовавшие году проведения проверки; 

б) три года, включающие год проведения налоговой проверки; 

в) три года, предшествовавшие дате налоговой проверки. 

          4. Виды налоговых проверок: 

а) документальная и камеральная; 

б) документальная, выездная и камеральная; 

в) выездная и камеральная; 

г) документальная. 

5.Срок уплаты авансовых платежей при упрощенной системе 

налогообложения: 

а) не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом; 

 б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом; 

 в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

  6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а 

также с выводами  и  предложениями  проверяющих  налогоплательщик вправе в: 

а) четырнадцатидневный срок; 

б) десятидневный срок; 

в) двухнедельный срок; 

г) в месячный срок. 

7. Прием и взимание налогов выполняют: 

а) сборщики налогов; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и налоговые органы; 

г) налоговые агенты. 

 

Рекомендованная литература: 

 

Основная:[1,4,5 ], Дополнительная:[1,8,9] 
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Раздел 2. Налоговая система РФ и налоговая политика 

 

Тема 3.Налоговая система России 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налоговая система – это совокупность предусмотренных налогов, 

принципов, форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и 

применения мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, 

а так же привлечения к ответственности за нарушения налогового 

законодательства.  

Классификация налогов – это группировка налогов по различным 

признакам. 

          По способу обложения и взимания, налоги подразделяются на прямые и 

косвенные. 

          Прямые налоги – это налоги на доходы физических лиц, прибыль (доход), 

налоги на имущество и др. плательщиком прямых налогов является тот, кто 

получает доход, владеет имуществом. 

           К косвенным налогам относятся налоги на товары, услуги, входящие в 

цену или тариф. Это налоги, взимаемые с покупателя – налог на добавленную 

стоимость, акцизы, пошлины 

По источнику уплаты выделяют налоги: 

- с выручки – НДС, акцизы; 

- включаемые в себестоимость - страховые взносы во внебюджетные фонды, 

транспортный, земельный и др.; 

- относимые  на прибыль – налог на прибыль организаций; 

- удерживаемые из доходов работников  –  налог на доходы физических лиц. 

По принципу административного устройства налоги и сборы 

подразделяются на три вида: 

- федеральные; 

          - региональные; 

          - местные. 

           Федеральные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ и 

обязательны к уплате на всей территории РФ. 

           Региональными признают налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым 

кодексом и законами субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов РФ. 

          Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 
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самоуправления, обязательные к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований. 

        В российской налоговой практике применяются специальные налоговые 

режимы: 

         - единый сельскохозяйственный налог для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- упрощенная система налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход; 

- система налогообложения при заключении соглашений о разделе 

продукции; 

- патентная система налогообложения. 

Налоговый федерализм — это разграничение и распределение налогов 

между уровнями бюджетной системы страны, т. е. это совокупность отношений в 

налоговой сфере между РФ и ее субъектами, органами местного самоуправления, 

которые обусловлены необходимостью реализации закрепленных в Конституции 

полномочий. 

Основная цель налогового федерализма состоит в обеспечении единства 

государства и стабильности его социально-экономического развития на основе 

удовлетворения потребностей в денежных средствах всех уровней власти за счет 

перераспределения части ВВП между звеньями бюджетной системы.  

В основу налогового федерализма положены следующие принципы: 

- зависимость поступлений по налогам от результатов деятельности органов 

власти и управления. Означает, что на региональные и местные органы власти 

возлагается функция по осуществлению контроля за поступлением налогов.; 

- степень мобильности облагаемой базы. Высокой степенью мобильности 

обладают труд и капитал в денежной форме, а более низкой — имущество и 

природные ресурсы, поэтому налоги на труд и капитал в основном закрепляются 

за федеральным бюджетом, а налоги на имущество и природные ресурсы — на 

региональном и местном уровне.; 

- экономическая эффективность отдельных видов объектов обложения. 

Издержки по взиманию налогов не могут превышать размера собранных налогов.; 

- регулирование процессов на макроэкономическом уровне. Означает, что за 

федеральным бюджетом закрепляются основные налоги, через которые 

осуществляется регулирование процесса воспроизводства на уровне всей страны. 

Существуют несколько подходов к решению проблемы налогового 

федерализма. 

Кумулятивный — соединение в одной ставке налога ставок каждого уровня 

власти. Региональные и местные органы власти вправе взимать в дополнение к 

общефедеральным налогам одноименные налоги, размеры которых установлены 
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верхним пределом. При этом федеральная ставка едина на всей территории 

страны, а региональная и местная — устанавливаются в пределах лимита 

(например, налог на прибыль:  на федеральном уровне — 2%, на региональном — 

до 18%, но не ниже 13,5%). 

Нормативный — устанавливаются нормативы, т. е. проценты, в пределах 

которых происходит распределение дохода от налогов между уровнями 

бюджетной системы (не ниже установленного процента). 

Дистрибутивный — концентрация налоговых поступлений первоначально 

на едином счете, а в дальнейшем их перераспределение между звеньями 

бюджетной системы. 

Фиксированный — разграничение и закрепление соответствующих налогов 

между разными уровнями управления в соответствии с принципами налогового 

федерализма. Способы разграничения и распределения налогов различны. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и представительных органов 

муниципальных образований по установлению налогов и сборов.  

2. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических 

лиц. Идентификационный номер налогоплательщика.  

  

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая вопрос Полномочий 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований 

по установлению налогов и сборов НК РФ нужно обратить внимание на ст. 12 

НКРФ, в которой рассматриваются такие полномочия в разрезе различных  

уровней налоговой системы.  

Изучая вопрос порядка постановки на учет и снятия с учета организаций и 

физических лиц и идентификационный номера налогоплательщика необходимо 

рассмотреть все права и обязанности налогового органа по порядку постановки на 

учет ( статья 84 НК РФ).  
 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a7996b6662403761dc20fe3481794c2614d18234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a7996b6662403761dc20fe3481794c2614d18234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a7996b6662403761dc20fe3481794c2614d18234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a7996b6662403761dc20fe3481794c2614d18234/
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Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепление знаний необходимо ответить на тесты .  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы. 

2. Перечислите критерии классификации налогов. 

3. Какие виды налогов взимаются в Российской Федерации в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ? 

4. Назовите критерии деления налогов на прямые и косвенные. Назовите 

прямые и косвенные налоги. 

5. Каковы главные причины, вызвавшие необходимость формирования 

современной налоговой системы Российской Федерации. Укажите этапы ее 

формирования? 

6. Перечислите налоги, взимаемые с юридических и физических лиц. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Научный подход к созданию налоговой системы. 

2. Подсистема налогообложения юридических лиц. 

3. Подсистема налогообложения физических лиц. 

4. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и Западно-

Европейских стран.  

5. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и Восточно-

Европейских стран.  

6. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и Скандинавских 

стран . 

7. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и Прибалтийских 

стран.  

8. Сравнение налоговой системы Российской Федерации с другими 

государствами СНГ.  

9. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и Азиатских стран.  
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10. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и стран Северной 

Америки.  

11. Сравнение налоговой системы Российской Федерации и стран 

социалистического направления развития . 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Региональные налоги и сборы обязательны к уплате на 

территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований; 

г) соответствующих экономических районов. 

2. К федеральным налогам относятся: 

а) НДС, НДФЛ, транспортный налог; 

б) налог на имущество физических лиц, земельный налог; 

в) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций; 

г) НДС, водный налог, налог на игорный бизнес. 

3. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог, налог на игорный бизнес, ЕНВД; 

б) налог на имущество организаций, водный налог; 

в) налог на имущество организаций, транспортный налог; 

г) земельный налог, транспортный налог, ЕНВД. 

4. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС; 

б) система налогообложения в виде ЕНВД ; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

5. Сколько уровней налогообложения существует в РФ: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 2. 

6. От каких факторов зависит построение налоговой системы: 

а) от государственной политики; 

б) от экономического развития страны; 

в) от экономического развития страны и государственной политики; 

г) от экономического развития страны и социальных групп, находящихся у 

власти. 
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7. Что такое классификация налогов и сборов? 

а) группировка налогов и сборов по заранее установленному признаку; 

б) систематизация налогов и сборов; 

в) распределение налогов и сборов, установленных властью; 

г) группировка налогов и сборов. 

8. Какие налоги называют прямыми? 

а) налоги на доходы и имущество; 

б) налоги, когда плательщикам точно известна их величина; 

в) налоги, взимаемые при совершении определенных действий; 

г) налоги за оказанные услуги. 

9. Приведите определение косвенных налогов: 

а) налоги на товары или услуги, входящие в цену товара или тариф услуг; 

б) налоги, которые для плательщика создают тяжелое бремя; 

в) налоги на переход собственности от одного лица к другому. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,3,6,9], Дополнительная:[6] 

 

 Тема 4. Налоговая политика 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налоговая политика государства — система мер правительства в 

области налогов и сборов, составная часть финансовой политики государства. 

Выражается в выборе видов налогов, величин налоговых ставок, круга 

налогоплательщиков и объектов налогообложения, налоговых льгот. 

Налоговая политика государства имеет как микроэкономические, так 

и макроэкономические аспекты. Макроэкономические аспекты касаются общего 

количества собираемых налогов, которые могут отрицательно влиять на 

уровень экономической активности; это один из компонентов фискальной 

политики. Микроэкономические аспекты касаются вопросов справедливости 

(кого облагать налогом) и эффективности распределения (то есть какие налоги 

окажут искажающее воздействие на суммы различных видов экономической 

деятельности). 

Выбор налоговой политики государства зависит от социально-

экономического строя, состояния экономики и финансов страны. Среди мер 

налоговой политики могут быть различные законы, в частности 

регламентирующие ускоренную амортизацию основного капитала, скидки на 

истощение недр, освобождение от налогообложения (полное или частичное) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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отдельных предприятий и отраслей. Система мероприятий налоговой политики 

может использоваться для стимулирования инвестиций и проведения 

региональной политики. Важной задачей налоговой политики является выявление 

лазеек в налоговом законодательстве, позволяющих предприятиям уходить от 

уплаты налогов. 

В зависимости от целей налогового регулирования многие исследователи 

выделяют следующие формы налоговой политики государств: 

- политика максимальных налогов направлена на увеличение числа налогов, 

рост налоговых ставок, сокращение налоговых льгот. 

- политика экономического развития связана с уменьшением налогового 

бремени предпринимателей при одновременном сокращении государственных 

расходов, в первую очередь, на социальные программы. 

- «смешанная» политика характеризуется сочетанием двух предыдущих 

форм, обеспечивая высокий уровень налогов для выполнения государством 

социальных обязательств. 

НК РФ упорядочивает систему ответственности за нарушение налогового 

законодательства, дифференцирует ее в зависимости от степени вины 

налогоплательщика, уменьшает ранее действовавшие чрезмерно жесткие нормы 

ответственности. Кодексом установлены более четкие и конкретные 

формулировки состава налоговых правонарушений. 

Целью изменений налоговой системы, предусмотренных НК РФ, является 

построение стабильной налоговой системы на территории РФ. Она должна стать 

рациональной, обеспечивающей сбалансированность общегосударственных и 

частных интересов, содействовать развитию предпринимательства, наращиванию 

национального богатства России и благосостояния ее граждан. 

Налоговая политика проводится (осуществляется) ими посредством 

методов: 

- управления; 

- информирования (пропаганды); 

- воспитания; 

- консультирования; 

- льготирования; 

- контролирования; 

- принуждения. 

Субъектами налоговой политики выступают Федерация, субъекты 

Федерации и муниципалитеты (города, поселения). Каждый субъект налоговой 

политики обладает налоговым суверенитетом в пределах полномочий, 

установленных налоговым законодательством. Как правило, субъекты Федерации 

и муниципалитеты имеют право вводить и отменять налоги в пределах перечня 
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региональных и местных налогов, установленного федеральным налоговым 

законодательством. Вместе с тем им представляются широкие полномочия по 

снижению налоговых ставок, в определении порядка и сроков уплаты налогов. 

При проведении налоговой политики субъекты могут воздействовать на 

экономические интересы налогоплательщиков, создавать такие условия их 

хозяйствования, которые наиболее выгодны как для самих налогоплательщиков, 

так и для экономики в целом. 

Результативность налоговой политики в значительной мере зависит от того, 

какие принципы государство закладывает в ее основу, они совпадают с 

принципами формирования налоговой системы (соотношение прямых и 

косвенных налогов; применение прогрессивных ставок налогообложения и 

степень их прогрессии, либо преобладание пропорциональных ставок; 

использование системы вычетов, скидок и изъятий и их целевая направленность; 

методы формирования налоговой базы). 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  рассмотрение: 

 

1.  Обязанности органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых 

счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, связанные с учетом налогоплательщиков.  

2. Налоговый мониторинг. Регламент информационного взаимодействия. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая вопрос обязанностей 

органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, связанные с учетом 

налогоплательщиков нужно ознакомится со статьей 85.1.НК РФ, которая 

раскрывает перечень обязанностей Федерального казначейства. 

Изучая налоговый мониторинг и регламент информационного 

взаимодействия (глава 14.7.НК РФ) нужно обратить внимание на общие 

положения о налоговом мониторинге (статья 105.26. НК РФ), Порядок 

представления заявления о проведении налогового мониторинга, принятия 

решения о проведении (об отказе в проведении) налогового мониторинга (статья 

105.27.нк РФ), порядок досрочного прекращения налогового мониторинга (статья 

105.28.НК РФ). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/34460d2378aff89b4e5f89443516070df69d4322/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/8a5091f8df7c8f58c3edcf823827bfa8f97cf018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b297385e9e25924bccbd86ca61140f4ba938002c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b297385e9e25924bccbd86ca61140f4ba938002c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0d1ab965d90729fefa2bc8e7fd1128b6fc863af4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0d1ab965d90729fefa2bc8e7fd1128b6fc863af4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0d1ab965d90729fefa2bc8e7fd1128b6fc863af4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/7765c337a9e0be494cf4052c91453f914e4d8032/
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Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами   вынесенными 

на рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение налоговой политики. 

2. Назовите основные задачи налоговой политики в промышленно развитых 

странах и России. 

3. Охарактеризуйте политику максимальных налогов, политику 

экономического развития и политику разумных налогов. В каком случае 

применяется каждая из них 

4. Назовите основные принципы, заложенные в основу налоговой политики. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Проблемы формирования налоговой политики Российской Федерации. 

2. Налоговая политика в сфере малого предпринимательства. 

3. Налоговая политика государства и перспективы ее развития. 

4. Характерные особенности действующей налоговой политики в РФ: 

основные пути совершенствования. 

5. Особенности региональной налоговой политики. 

6. Стимулирующие и социальные задачи налоговой политики. 

7. Совершенствование налогового администрирования – резерв роста 

налоговых поступлений.  

8. Перспективы совершенствования налоговой политики РФ. 

 

Тесты для самоконтроля 

         1. Какой тип налоговой политики наибольшим образом 

способствует развитию предпринимательства, обеспечивая ему 

благоприятный налоговый климат? 
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а) политика разумных налогов; 

б) политика максимальных налогов; 

в) политика высоких налогов при значительной социальной защите; 

г) политика разумных налогов при значительной социальной защите. 

2. Дайте определение налоговой политики государства: 

а) комплекс мероприятий государства в области налогообложения; 

б) финансовая политика; 

в) изменение налогов; 

г) бюджетная политика в области доходов государства. 

3. Что такое налоговая стратегия? 

а) метод налогового предвидения на перспективу; 

б) практические действия государственных органов власти и управления на 

предстоящий год; 

в) намеченные налоговые мероприятия на два-три года; 

г) комплекс налоговых мероприятий на будущее. 

4. Назовите элементы налогового механизма. 

а) планирование, регулирование, контроль; 

б) налогоплательщик, объект, льготы, ставки; 

в) налоговая стратегия, налоговая тактика; 

г) налоговые органы, налоговые санкции, налоговые права. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,4,6,7], Дополнительная:[8] 

 

Раздел 3. Косвенные налоги 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) относится к числу 

федеральных налогов. Плательщиками налога являются: 

– организации; 

– индивидуальные предприниматели; 

– лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, 

определяемые в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

К объектам налогообложения относятся следующие операции: 

- реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; 
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- передача имущественных прав; 

- передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в 

том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на 

прибыль организаций; 

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

- ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

В ст. 146 п. 2 НК РФ перечислены операции, не признаваемые 

объектом налогообложения (9 пунктов). 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение от уплаты налога, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без 

учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб. 

В ст. 149 НК РФ перечислены операции, освобождаемые от 

налогообложения. К таким операциям относятся, например: 

- реализация жизненно необходимой медицинской техники; 

- услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых по 

обязательному медицинскому страхованию; 

- услуги скорой медицинской помощи; 

- услуги, оказываемые беременным женщинам, новорожденным, 

инвалидам и наркологическим больным; 

 - услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению 

занятий с несовершеннолетними детьми в секциях; 

- услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом 

общего пользования; 

- реализация предметов религиозного назначения; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ за счет средств бюджетов; 

– услуги организаций отдыха и оздоровления детей (всего 54 пункта). 

Налоговая база для НДС определяется как стоимостной показатель 

облагаемых налогом операций. При определении налоговой базы  выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) устанавливается из всех доходов 

налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров 

(работ, услуг), полученных им в денежной или натуральной формах, в том 

числе оплата  ценными бумагами. 
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Для правильного расчета налогооблагаемой базы важно определить место 

реализации товаров (работ, услуг). Моментом определения налоговой базы 

является наиболее ранняя из следующих дат: 

–  день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

– день оплаты полной или частичной в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Установлены три ставки налога: 0%, 10%, 20%. Ставки налога 

применяются в зависимости от объекта налогообложения и порядка 

формирования цены. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

налогового периода. Налоговый период устанавливается как календарный 

месяц; для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, не 

превышающими 2 млн. руб., - квартал. 

В бюджет вносится сумма НДС, соответствующая разнице между 

налогом, исчисленным по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения, и суммой налоговых вычетов. 

Вычетам подлежат следующие суммы налогов: 

- предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 

услуг); 

- предъявленные покупателю продавцом товаров (работ, услуг) в 

бюджет в случае возврата этих товаров (отказа от работ, услуг); 

- уплаченные по расходам на командировки, представительским 

расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций; 

- исчисленные и уплаченные с сумм авансовых или иных платежей, 

полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, товары 

(работы, услуги) должны быть оплачены, оприходованы и быть 

производственного назначения, объекты основных средств введены в 

эксплуатацию, а сырье и материалы отпущены в производство. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

 

1.  Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). 

2. Особенности определения налоговой базы . 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8b3f45e419b40aac6c6d57f617dd6c0e12097162/
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая  операции, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)  нужно 

руководствоваться статей 149.НК РФ,  в которой содержится перечень таких 

операций. 

Изучая  особенности определения налоговой базы  нужно обратить 

внимание на главу 21 НК РФ, особенности определения налоговой базы при 

передаче имущественных прав (ст. 155 НК РФ), особенности определения 

налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров 

поручения, договоров комиссии или агентских договоров (статья 156 НК РФ),  

особенности определения налоговой базы и особенности уплаты налога при 

осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг международной 

связи (статья 157. НК РФ),особенности определения налоговой базы при 

реализации предприятия в целом как имущественного комплекса(статья 158. НК 

РФ), особенности определения налоговой базы налоговыми агентами (статья 

161.НК РФ), особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных 

с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) (статья 162. НК РФ), особенности 

определения налоговой базы на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (статья 162.2.НК РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте экономическую сущность НДС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8b3f45e419b40aac6c6d57f617dd6c0e12097162/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8b3f45e419b40aac6c6d57f617dd6c0e12097162/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8b3f45e419b40aac6c6d57f617dd6c0e12097162/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6b569713cc84e7a3aaf87ea5f8c7c04c77baad10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6b569713cc84e7a3aaf87ea5f8c7c04c77baad10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6b569713cc84e7a3aaf87ea5f8c7c04c77baad10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3db3447d4245c6202bac903af97e85d2fa427c8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3db3447d4245c6202bac903af97e85d2fa427c8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3db3447d4245c6202bac903af97e85d2fa427c8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3db3447d4245c6202bac903af97e85d2fa427c8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6c6e074e259cf2bc0c4553dbb4b82ed5ef284848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6c6e074e259cf2bc0c4553dbb4b82ed5ef284848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ffd8d06172c8875616d9105a226709a2e2e0ab71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ffd8d06172c8875616d9105a226709a2e2e0ab71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6662eb73cbadf77d4a472f08b7a49fd4c16822d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6662eb73cbadf77d4a472f08b7a49fd4c16822d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6662eb73cbadf77d4a472f08b7a49fd4c16822d9/
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2. Перечислите плательщиков НДС. 

3. Какие условия необходимы для освобождения от исполнения обязанностей 

плательщика НДС? 

4. Что признается объектом налогообложения по НДС? 

5. Назовите операции, освобождаемые от НДС. 

6. Каков основной порядок определения налоговой базы? 

7. Назовите ставки НДС. 

8. Какие суммы принимаются в качестве налогового вычета по НДС? 

9. Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

10. В какие сроки уплачивается НДС? 

11. Что признается налоговым периодом по НДС? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития. 

2. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим 

операциям. 

3. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его 

применения в России. 

4. Налог на добавленную стоимость – фактор, сдерживающий развитие 

производства. 

5. Налог на добавленную стоимость – уникальный фискальный инструмент 

распределения ресурсов. 

6. Механизм исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

7. Роль НДС в формировании бюджета РФ. 

8. Налогооблагаемая база налога на добавленную стоимость: особенности 

определения. 

9. Налоговые вычеты при расчете налога на добавленную стоимость и порядок 

их применения. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

 

По данным бухгалтерского учета, ООО «Баржа», вид деятельности – 

морские и речные перевозки, судоремонт,  за налоговый период совершены 

следующие хозяйственные операции: 

1) оказано услуг по перевозке грузов на 6 252 тыс.руб. (в том числе НДС); 
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2) перечислен аванс поставщикам за запасные части к катерам – 388 

тыс.руб.; 

3) приобретены горючесмазочные и прочие материалы для 

производственных нужд на сумму 3 415 тыс.руб. (в том числе НДС –20%), из них 

оплачено поставщикам – 90%, отпущено в производство– 80%; 

4) на расчетный счет поступил авансовый платеж покупателя за 

грузоперевозку – 80 тыс.руб.; 

5) расходы на ремонт нескольких катеров, выполненный сторонней 

организацией, составили 340 тыс. руб. (в том числе НДС – 20%), оплачены 

полностью; 

6) произведены расходы на капитальный ремонт детского сада, 

находящегося на балансе ООО «Баржа», – 500 тыс.руб. (в том числе НДС –20%), 

оплата которых осуществлена полностью; 

7) осуществлены, но не оплачены расходы на непроизводственные нужды – 

50 тыс.руб. (в том числе НДС – 20%); 

8) реализован находящийся на консервации и не использующийся буксир – 

150 тыс.руб.; 

9) сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет ООО «Баржа», с суммы 

авансового платежа по расторгнутому договору – 15 тыс.руб.; 

10) перечислена в бюджет сумма по транспортному налогу –42 тыс. руб.; 

11) передан органам местного самоуправления на безвозмездной основе 

ранее отремонтированный детский сад – 950 тыс.руб. 

Задание: 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Решение: 

При решении задачи по НДС руководствуемся положениями главы 21 НК 

РФ. Сумма налога, подлежащая уплате, исчисляется как разность между общей 

суммой исчисленного налога и налоговыми вычетами. Решение задачи 

осуществим в 4 этапа: 

1-й этап: Определим операции, не учитываемые при исчислении НДС. Не 

учитываются следующие хозяйственные операции: 

– 6-я и 7-я операции, поскольку при исчислении НДС к налоговому вычету 

относятся только товары (работы, услуги) производственного назначения; 

– 10-я операция по сумме перечисленного в бюджет транспортного налога в 

размере 42 тыс.руб., поскольку согласно 21 главе НК РФ суммы уплаченных 

налогов кроме НДС в расчетах не участвуют; 

– 11-я операция по переданному органам местного управления на 

безвозмездной основе детского сада стоимостью 950 тыс.руб., поскольку в 
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соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ данная операция не признается объектом 

налогообложения. 

2-й этап: Определим сумму налога, предъявленную покупателям. 

Исходя из условий задачи объектом налогообложения признаются 1-я, 4-я и 

8-я хозяйственные операции, определим по ним налоговую базу и сумму налога. 

Налоговая база: 

6252 + 80 + 150 = 6482 тыс.руб. 

Сумма налога: 

6482 ∙ 20% : 120% = 1080,3 тыс.руб. 

3-й этап: Определим сумму налоговых вычетов. 

Исходя из условий задачи рассчитаем налоговые вычеты: 

– по 2-й операции с перечисленного аванса поставщикам за запасные части 

к катерам: 388 ∙ 20% : 120% = 64,66 тыс. руб.; 

– по 3-й операции с приобретенных материалов для производственных 

нужд: 3415 ∙ 20% : 120% = 569,16 тыс. руб.; 

– по 5-й операции с расходов на ремонт, выполненный сторонней 

организацией: 340 ∙ 20% : 120% = 56,66 тыс. руб.; 

– по 9-й операции с суммы НДС, исчисленной и уплаченной по 

расторгнутому договору: 15 тыс. руб. 

Общая сумма налоговых вычетов: 

64,66 + 569,16 + 56,66 + 15 = 705,48 тыс. руб. 

 4-й этап: Определим сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет. АТП 

должно перечислить в бюджет: 

1080,3 – 705,48 = 374,82 тыс. руб. 

Ответ. 374,82 тыс. руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. ООО «Лагуна» относится к отрасли судостроения и производит 

такелажные изделия: кранцы, шторм-трапы, маты плетеные и др. 

Производственная себестоимость 1 причального кранца - 6000 руб., из них 

списано сырья и материалов на сумму 4000 руб., НДС по приобретенному и 

оприходованному для производственных нужд сырью и материалам - 720 руб. 

Плановая рентабельность - 40%. Ставка НДС готового изделия - 20%. 

Определить: добавленную стоимость, объект обложения, налоговую базу, цену 

реализации и сумму НДС для перечисления в бюджет. Произвести проверку. 

 

Задача 2. Фирма «Крымрыба» реализовала продукции на сумму 

200,0 тыс. руб. без НДС по ставке НДС 10%, и на сумму 300,0 тыс. руб. без 
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НДС по ставке НДС 18%. За отчетный период приобретены и оприходованы 

для производственных нужд материалы на сумму 150,0 тыс. руб., НДС по 

ним 27,0 тыс. руб., услуг производственного характера - 50,0 тыс. руб., НДС 

по ним 9,0 тыс. руб. Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

или зачету из бюджета. Назовите сроки уплаты. 

 

Задача 3. Организация «Севморрыба» покупает рыбу у местных рыбаков, 

обрабатывает ее, упаковывает, замораживает и поставляет в рыбные магазины. 

Предположим, что ставка НДС составляет 10%. На прошлой неделе 

компания «Севморрыба» закупила рыбы на сумму 15000 руб. + НДС. После 

обработки и замораживания компания продала упакованную продукцию АО 

«Оптпродукт»  на сумму 6000 руб. + НДС. АО «Оптпродукт» расфасовало рыбу в 

брикеты и передало в розничную торговлю на сумму 6000 руб. + НДС. 

Замороженная рыба была продана покупателям на сумму 13000 руб. + 

НДС.  

Какую сумму НДС перечислит в бюджет каждый участник? Какую 

сумму НДС уплатит последний покупатель 

 

Задача 4. Определить добавленную стоимость, цену реализации и сумму 

НДС для перечисления в бюджет, если себестоимость продукции 2600 руб., в т. ч. 

сырье и материалы - 2200 руб., НДС по ним - ? руб. Рентабельность продукции – 

30%. Ставка НДС по реализуемой продукции - 20%. Произвести 

проверку. 

 

Задача 5. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) фирмой 

«Крымрыба», занимающейся рыбопереработкой и реализацией рыбопродуктов 

составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 20 %, – 180 тыс. руб.;  

- по товарам, облагаемым по ставке 10 %, – 175 тыс. руб. 

Покупная стоимость товаров (без НДС): 

- по товарам, облагаемым по ставке 20%, – 150 тыс. руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10 %, – 160 тыс. руб. 

Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (без 

учета НДС) – 8 тыс. руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Не подлежат обложению НДС следующие операции: 

а) образовательное учреждение оказывает услуги в сфере образования; 
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б) школа реализует поделки, выполненные школьниками; 

в) школа сдает в аренду актовый зал для проведения праздничных 

мероприятий. 

2. Условием предоставления налоговых вычетов по НДС является: 

а) выделение суммы НДС в счете-фактуре; 

б) списание приобретенных материальных ценностей в производство; 

в) оплата сумм «входного» НДС; 

г) принятие к учету приобретенных материальных ценностей. 

3. По какой ставке нужно исчислять НДС с полученного аванса? 

а) по ставке 10 или 20 процентов; 

б) расчетным ставкам; 

в) налог не начисляется; 

г) ставке 0 процентов. 

4. Взимается ли НДС с доходов физических лиц? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП; 

г) да, если это установлено законодательными актами субъектов РФ. 

5. К каким видам налогов относится налог на добавленную стоимость: 

а) к региональным прямым; 

б) к федеральным прямым; 

в) к федеральным косвенным. 

6. Не подлежит налогообложению НДС реализация: 

а) банковских услуг за исключением операций по инкассации; 

б) банковских услуг, без каких либо исключений; 

в) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилом фонде. 

7. Освобождение от обязанностей налогоплательщика в соответствии со 

ст. 145 НК РФ применяется на срок: 

а) не менее одного квартала; 

б) до конца текущего года; 

в) не менее двенадцати последовательных месяцев. 

8. При реализации на безвозмездной основе товаров:  

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС является получившая сторона; 

в) установлена ставка в размере 0%; 

г) плательщиком НДС признается передающая сторона. 

9. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) только календарный месяц; 
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б) квартал или месяц в зависимости от размера суммы выручки  

в) только квартал; 

г) календарный год. 

10. Для целей исчисления НДС признается реализацией: 

а) реализация товаров по бартеру; 

б) безвозмездная передача товаров, работ, услуг; 

в) реализация иностранной валюты: 

г) безвозмездная передача основных средств некоммерческим 

организациям.  

11. Счет-фактура предъявляется покупателю: 

а) в течение пяти дней со дня отгрузки: 

б) в течение десяти дней со дня отгрузки: 

в) одновременно с отгрузкой товара; 

г) в течение тридцати дней со дня отгрузки товара. 

12. Налоговым периодом по НДС является: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный месяц или квартал в зависимости от величины ежемесячной 

суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг); 

г) календарный год. 

13. Не подлежат обложению НДС следующие операции: 

а) медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями ; 

б) оказание финансовых услуг по предоставлению займа в денежной форме: 

в) операции по производству и реализации лекарственных средств;  

г) сдача в аренду помещений. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,7,11], Дополнительная:[8,9,11] 

 

Тема 6. Акцизы 

 

Краткая характеристика основных положений темы. Акциз – 

федеральный косвенный налог, выступающий в виде надбавки к 

цене товара. В соответствии со статьей 181 НК РФ подакцизными признаются 

следующие товары: 

– спирт этиловый; 

– спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция; 

– алкогольная продукция; 

– пиво; 
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– табачная продукция; 

– автомобили; 

– бензин; 

– топливо для дизельных и карбюраторных двигателей. 

Некоторые виды спиртосодержащих изделий (лекарственные средства, 

ветеринарные препараты) не признаются подакцизными при условии, что они 

имеют государственную регистрацию и разлиты в емкости, соответствующие 

установленным стандартам. При отнесении организаций и индивидуальных 

предпринимателей к плательщикам акцизов необходимо руководствоваться 

наличием в их хозяйственной деятельности объекта обложения акцизами. 

Согласно статье 182 НК РФ объектом обложения акцизами признаются 

определенные хозяйственные операции, совершаемые с подакцизными 

товарами. При определении объекта налогообложения следует учитывать, что 

отдельные операции не подлежат обложению акцизами (ст. 183 НК РФ). 

Ставки акцизов в зависимости от метода их построения бывают: 

– специфические (установленные в фиксированной денежной сумме на 

определенную единицу натурального (или физического) измерения объема 

налоговой базы); 

– адвалорные (процентные); 

– комбинированные (состоят из специфической и адвалорной ставок). 

Ставки имеют индивидуальный характер применения, так как установлены 

для каждого вида подакцизных товаров. 

Налоговая база исчисляется за каждый налоговый период, 

продолжительность которого составляет один календарный месяц. Ее расчет 

производится в разрезе отдельных видов подакцизных товаров по каждому 

виду облагаемых операций. 

Сумма акциза определяется как произведение налоговой ставки по 

соответствующему виду подакцизных товаров на величину исчисленной 

налоговой базы. Полученные результаты суммируются, и получается общая 

сумма акциза, вытекающая из объема облагаемых операций за истекший 

налоговый период. Начисленная сумма акцизов может быть уменьшена на 

величину соответствующих налоговых вычетов 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное рассмотрение: 

1.  Особенности освобождения от налогообложения при реализации 

подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации. 

2.  Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1eda6e98c40e280f97322c307e8b17c4a5a84dff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1eda6e98c40e280f97322c307e8b17c4a5a84dff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/


41 
 

3. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с 

подакцизными товарами с использованием различных налоговых ставок. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая особенности 

освобождения от налогообложения при реализации подакцизных товаров за 

пределы территории Российской Федерации нужно обратить внимание на статью 

184 НК РФ, которая рассматривает вопросы банковской гарантии, право на 

освобождение от уплаты акциза при совершении операции и т.д. 

Статья 185 НК РФ  раскрывает особенности налогообложения при 

перемещении подакцизных товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, а статья 190 НК РФ особенности определения налоговой 

базы при совершении операций с подакцизными товарами с использованием 

различных налоговых ставок. 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты . Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение акциза как косвенного налога. 

2. Перечислите подакцизные товары. 

3. Кто является плательщиком акцизов? 

4. Что является объектом акцизного налогообложения? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e8482e8abff35f1d1328271a0840911c12e9bd8d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e8482e8abff35f1d1328271a0840911c12e9bd8d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/
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5. Какие формы налоговых ставок применяются в Российской Федерации при 

акцизном налогообложении? 

6. Что является налоговой базой при исчислении акциза? 

 

Пример решения задачи 

 

Задача 

Фирма «Кафа» приобрела за границей автомобили: 

- 1 автомобиль с мощностью двигателя 85 л.с.; 

- 2 автомобиля с мощностью двигателя 90 л.с.; 

- 2 автомобиля с мощностью двигателя 160 л.с.; 

- 3 автомобиля с мощностью двигателя 140 л.с. 

Задание: 

Рассчитайте сумму акциз, подлежащую уплате в бюджет, применяя ставки и 

положения по исчислению акциза по состоянию на 1 января текущего года. 

Решение: 

При решении задачи по данной теме руководствуемся положениями главы 

22 НК РФ. Сумма акциза, подлежащая уплате при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ, исчисляется как сумма, полученная в результате 

сложения сумм акциза. 

Ставки акциза на автомобили в 2020 (НК РФ, ст.193): 

- с мощностью двигателя до 90,0 л.с. – 0 руб. за 1 л.с.; 

- с мощностью двигателя от 90,0 до 150 л.с. – 49 руб. за 1 л.с.; 

- с мощностью двигателя свыше 150 л.с. – 472 руб. за 1 л.с. 

Сумма акциза составляет: 

- по автомобилям с мощностью двигателя до 90 л.с. акциз не уплачивается; 

- по автомобиля с мощностью двигателя 160 л.с.: 

160 л.с. ∙ 472 руб. ∙ 2 = 151040 руб.; 

- по гидроциклам с мощностью двигателя 140 л.с.: 

140 л.с. ∙ 49 руб. ∙ 3 = 20580 руб. 

Общая сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составляет: 

151040 + 20580 = 171620 руб. 

Ответ. 171620 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Себестоимость производства 1 л дизельного топлива составляет 

30 рублей за 1 литр. Плановая рентабельность - 30%. Найти цену реализации 

через собственную торговую точку  ООО «Татнафта». 
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Задача 2. Определить сумму акциза и сумму НДС за реализованный в 2019 

г. автомобиль (мощностью двигателя 160 л. с.) в виде финансовой помощи 

(себестоимость 510,0 тыс. руб., рыночная стоимость 1380,0 тыс. руб.). 

 

Задача 3. Определить какие налоги уплатит предприятие - изготовитель, 

если реализовано 20 т бензина. Себестоимость производства 1 т – 17 000 руб., 

рентабельность – 25 %. Что является налоговой базой по акцизам, по НДС 

 

Задача 4.Торговая фирма закупила и реализовала пива - 50 л, виноводочных 

изделий - 40 л, табачных изделий - 500 пачек. Всего реализовано товаров на 

сумму 12,0 тыс. руб. (без НДС), торговая надбавка получена в сумме 2,0 тыс. 

руб. Какие налоги обязана уплатить фирма 

 

Задача 5. Завод ликероводочной продукции за налоговый период: 

- отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового 

спирта 30% на сумму 6200 тыс. руб., в количестве 35 000 шт. бутылок объемом 

0,7 л.; 

- реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогичную 

продукцию на сумму 566400 тыс. руб., в количестве 3 200 шт. бутылок объемом 

0,7 л.; 

- оприходован и оплачен 96%-ный этиловый спирт в количестве 1200 л. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный 

период 

 

Тематика рефератов 

 

1. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его 

использования в РФ. 

2. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения. 

3. Акцизный сбор – непрямой налог, его влияние на экономическую и 

социальную сферу. 

4. Регрессивность косвенных налогов. 

5. Влияние ставок акцизного сбора на импортеров, потребителей и 

государство. 

6. Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 

уплаты; направления его совершенствования.  

7. Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий 

механизм их исчисления и взимания; проблемы совершенствования.  
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8. Акцизы на нефтепродукты: анализ действующей системы и проблемы ее 

развития. 

9. Значение и роль акцизов в налоговой системе страны. 

10. Общие и отличительные характеристики НДС и акцизов.  

11. Акцизы в системе таможенных платежей.  

12. Особенности исчисления акцизов по ввозимым товарам.  

13. Международный опыт налогообложения алкогольного рынка. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Из перечисленных ниже назовите плательщиков акцизов: 

а) автосалон реализует отечественные автомобили; 

б) ресторан реализует коньяк; 

в) Иванов В.И., зарегистрированный как предприниматель без образования 

юридического лица, реализует сигареты; 

г) завод по производству пива производит и реализует пиво. 

2. Состав группы подакцизных товаров определяется: 

а) ежегодно федеральным законом; 

б) Налоговым кодексом; 

в) Налоговым кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ. 

3. К плательщикам акцизов не относятся: 

а) конечные потребители подакцизных товаров; 

б) организации, реализующие подакцизные товары; 

в) индивидуальные предприниматели, реализующие подакцизные товары. 

4. Налоговая база по акцизам определяется: 

а) как стоимость реализованных товаров; 

б) как объем реализованных товаров; 

в) в зависимости от вида подакцизных товаров как стоимость или объем 

реализованных товаров. 

5. Не признается объектом налогообложения акцизом: 

а) реализация подакцизных товаров в розницу; 

б) реализация подакцизных товаров по договору комиссии; 

в) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 

организации другому. 

6. Акцизом НЕ облагается: 

а) спирт этиловый; 

б) коньяк; 

в) пиво; 

г) молоко. 
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7. Налоговая база при реализации вин шампанских, игристых, фруктовых 

вин определяется как: 

а) количество проданных бутылок; 

б) объем реализованного вина в литрах; 

в) стоимость реализованного вина, без учета акциза и НДС; 

г) количество проданных ящиков вина. 

8. Способом взимания акцизов является: 

а) кадастровый; 

б) административный; 

в) декларационный; 

г) реестровый. 

9. Ставки акцизов на алкогольную продукцию: 

а) твердые; 

б) пропорциональные; 

в) прогрессивные; 

г) регрессивные. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,7,14] , Дополнительная:[9,10] 

 

Раздел 4. Прямые налоги и обязательные платежи 

 

Тема 7. Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Государственные внебюджетные фонды – государственные фонды 

денежных средств, образуемые вне федерального бюджета, управляемые 

органами государственной власти РФ и предназначенные для реализации прав 

граждан: 

– на социальное обеспечение по возрасту; 

– на социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в случае потери 

кормильца, рождения и воспитания детей и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о социальном обеспечении; 

– на социальное обеспечение в случае безработицы; 

– на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи. 

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, 

определяемые в соответствии с федеральным законом о конкретных видах 

обязательного социального страхования. К плательщикам относятся лица, 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 
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- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- физические лица не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 

- адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и др. 

Если плательщик страховых взносов относится одновременно к 

нескольким категориям плательщиков страховых взносов, он исчисляет и 

уплачивает страховые взносы по каждому основанию. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу 

физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а 

также по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, 

искусства. 

Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты и 

иные вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является переход права собственности или иных 

прав на имущество. Не признаются объектом налогообложения выплаты, 

начисленные в пользу физических лиц, являющихся иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, по трудовым договорам, заключенным с российской 

организацией для работы в ее особом подразделении, расположенном за 

пределами территории РФ. 

База для начисления страховых взносов определяется как сумма 

выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых 

взносов за расчетный период в пользу физических лиц. 

Закон устанавливает, что максимальной базой для начисления 

страховых взносов в отношении каждого физического лица, является сумма, не 

превышающая 415000 руб. и рассчитанная нарастающим итогом с начала 

расчетного периода (то есть в течение календарного года). С сумм выплат и 

иных вознаграждений, выплачиваемых в пользу физического лица и 

превышающих 415000 руб., рассчитанных нарастающим итогом с начала 

расчетного периода, страховые взносы не взимаются. Предельная величина 

базы подлежит индексации с учетом роста средней заработной платы. 

В НК РФ определены суммы, не подлежащие обложению. К ним относятся, 

например, государственные пособия, в том числе пособия по безработице, все 

виды компенсационных выплат (9 пунктов), суммы единовременной 

материальной помощи физическим лицам: в связи со стихийными бедствиями, 
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пострадавшим от террористических актов, в связи со смертью члена семьи, при 

рождении, усыновлении ребенка; доходы, получаемые членами 

зарегистрированных семейных общин малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока от реализации продукции, полученной в результате ведения 

ими традиционных видов промысла, и другие выплаты (всего 15 пунктов). 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный 

год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, календарный год.  

Размер тарифов для начисления платежей на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование зависит: 

- от категории плательщика (организация должна начислять по общим 

тарифам или вправе применять пониженные тарифы);  

- от категории сотрудника, в пользу которого производятся выплаты;  

- от суммы выплат, начисленных сотруднику в течение года 

(более величины предельной базы или менее этой суммы).  

Если организация не имеет права на применение пониженных тарифов, то в 

отношении выплат она должна начислять платежи по общим ставкам (ст. 426 НК 

РФ):  

- на обязательное пенсионное страхование — по тарифу 22% с выплат, не 

превышающих предельную базу в размере 1292 00 руб. Сверх превышения такой 

базы применяется тариф 10%. Страховые взносы перечисляются одним 

платежным поручением без распределения взносов на финансирование страховой 

и накопительной части трудовой пенсии.;   

- на обязательное социальное страхование – по тарифу 2,9% с выплат, не 

превышающих предельную базу в размере 912000 рублей. Сверх превышения 

взносы не платятся;  

- на обязательное медицинское страхование — по тарифу 5,1% 

независимо от величины доходов. То есть взносы начисляются со всех выплат. 

Предельная база здесь не установлена. Для льготных категорий плательщиков 

обложение сумм выплат, превышающих предельную величину базы, не 

предусмотрено (п. 2 ст. 427 НК РФ). 

Закон предусматривает также перечень расходов, сокращающих базу 

для исчисления страховых взносов для некоторых типов плательщиков 

(например, художников и музыкантов), при условии предъявления 

соответствующих подтверждающих документов. В случае невозможности 

представления документов, подтверждающих расходы, исключаемые из базы 

для начисления страховых взносов, Закон предусматривает фиксированную 

ставку таких расходов. 
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Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1.  Пониженные тарифы страховых взносов. 

2. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков. 

3. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая пониженные тарифы 

страховых взносов нужно обратить внимание на ст. 427 НК РФ, в которой 

устанавливается перечень налогоплательщиков, которые могут применять такие 

тарифы. 

В статье 428  НК РФ рассмотрены  Дополнительные тарифы страховых 

взносов для отдельных категорий плательщиков и ставки в зависимости от 

вредности производства. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством раскрывается в статье 431 НК РФ. 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами   вынесенными 

на рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
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связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы причины замены гл. 24 НК РФ Федерального закона № 212 ФЗ 

«Страховые взносы во внебюджетные фонды»?  

2. Кто является плательщиком страховых взносов во внебюджетные фонды? 

3. Что является объектом обложения страховыми взносами? 

4. Как определяется налоговая база? 

5. Какие доходы не являются объектом обложения? 

6. Какие налоговые льготы установлены российским законодательством по 

страховым взносам?  

7. Каковы ставки уплаты страховых взносов?  

8. Каков порядок исчисления и уплаты страховых взносов? 

 

Темы рефератов 

 

1. Основы финансирования мероприятий по социальной защите населения. 

2. Социально-экономические гарантии государства и сборы на социальное 

страхование. 

3. Порядок взимания и использования сборов на социальное страхование в РФ. 

4. Единый социальный налог: основные элементы.  

5. Особенности исчисления и уплаты единого социального налога. 

6. Роль страховых взносов в экономике государства.  

7. Мировая практика исчисления и уплаты страховых взносов.  

8. Проблемы и пути совершенствования обложения страховыми взносами. 

9. Прогнозирование доходов и расходов государственных внебюджетных 

фондов Расчеты с внебюджетными фондами по уплате страховых взносов.  

10. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Заработная плата работника составляет 50 000 рублей в месяц. 

С января по сентябрь 2019 года работнику была начислена заработная плата 

в размере 450 000 рублей. 
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По состоянию на 30 сентября 2019 г. сумма уплаченных за 2019 год взносов 

составляет (за восемь предыдущих месяцев): 

- в ПФР – 104000 руб.; 

- в ФСС РФ – 11600 руб.; 

- в ФФОМС РФ – 20400 руб. 

Задание: Произвести расчет страховых взносов за сентябрь 2019 года. 

 

Решение: 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды с 1 января 2019 года составляла 1150000 

руб. Согласно условию, с января по сентябрь 2019 года работнику была начислена 

заработная плата в размере 450000 руб., т.е. по состоянию на сентябрь предельная 

величина достигнута не была. Следовательно, применяются обычные ставки по 

взносам. 

Ставки страховых взносов, действовавшие в 2019 г. и в настоящее время: 

- в Пенсионный фонд России – 22,0%; 

- в Фонд социального страхования РФ – 2,9%; 

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. 

Исходя из приведенных ставок, осуществляем расчет сумм взносов, исходя 

из заработной платы за сентябрь в размере 50000 руб. 

1) в Пенсионный фонд России: 50000*22,0/100=11000 руб.; 

2) в Фонд социального страхования РФ: 50000*2,9/100=1450 руб.; 

3)в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 

50000*5,1/100=2550 руб. 

Ответ: сумма взносов в ПФ России - 11.000 руб., сумма взносов в ФСС – 

1450 руб., сумм взносов в ФФОМС - 2550 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. В организации  ООО  « НИВА» (на ЕСХН), в текущем году 

работают следующие сотрудники, которым в январе были начислены следующие 

доходы: 

- Распов В.Г.(1953г.) – заработная плата в сумме 15500 руб.; 

- Кульня  Г.И.(1968г.) – 25300 руб., в том числе заработная плата в сумме 

14000 руб., пособие по временной нетрудоспособности – 11300 руб.; 

- Дроздар Н.Е. (1976г.) – 16380 руб., из них 15500 руб. заработная плата, 

оплата за коммунальные услуги 880 руб.; 

- Ломак Н.А. (1982г.) – 17500 руб., в том числе заработная плата в сумме 

15300 руб., командировочные расходы 2200 руб. 
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Рассчитать обязательные страховые взносы за январь месяц. 

 

Задача 2. В организации ООО «Удар», применяющей УСН, работают 3 

сотрудника Иванова И.И. (1978 г.), Денисова С.И. (1957 г.) и Попов В.А. (1965 г.). 

В январе текущего года им была выплачена заработная плата Ивановой И.И. – 

30800 руб., Денисовой С.И. – заработная плата 22000 руб. и Попову В.А. – 

заработная плата 5000 руб. и отпускные 12000 руб. Рассчитать обязательные 

страховые взносы за январь месяц. 

 

Задача 3. Никандрину Н.Н. за 5 месяцев текущего года начислено 

заработной платы 340 тыс. руб. В июне начислена заработная плата 20 тыс. руб. и 

дивиденды за 1 квартал – 80 тыс. руб. Определить сумму обязательных страховых 

взносов, если Сидоров Н.Н. 1970 г. рождения. 

 

Задача 4. В текущем году за 6 месяцев индивидуальный предприниматель 

Валев В.И., 1972 года рождения получил доходы 6100 000 руб., расходы 

составили 460 000 руб. Рассчитать величину обязательных страховых взносов, 

которые должен уплатить предприниматель в установленные сроки за налоговый 

период 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. В состав налогооблагаемой базы по взносам в государственные 

внебюджетные фонды включаются: 

а) оплата труда в ночное время, премии; 

б) авторские вознаграждения; 

в) оплата в ночное время, премии, дивиденды; 

г) оплата труда в ночное время, премии; 

д) компенсация за использование личного транспорта в служебных целях. 

2. В состав доходов, подлежащих налогообложению в государственные 

внебюджетные фонды, не включаются: 

а) пособия по временной  нетрудоспособности; 

б) компенсации командировочных расходов сверх норм; 

в) выплаты сверх 50 000 руб. работникам при рождении ребенка; 

г) полученные премии; 

д) нетрудоспособности, по беременности и родам. 

3. Контроль за правильностью исчисления и уплаты взносов в фонд 

обязательного медицинского страхования возложен на: 

а) ФФОМС; 
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б) ТФОМС; 

в) ПФР; 

г) ФСС. 

4. Контроль за правильностью исчисления и уплаты взносов по 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве возложен на: 

а) ФФОМС; 

б) ТФОМС; 

в) ПФР; 

г) ФСС. 

5. Тариф на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве определяется: 

а) видом экономической деятельности предприятия; 

б) наличием страховых случаев; 

в) в зависимости от количества несчастных случаев на предприятии; 

г) четко фиксирован для всех предприятий. 

6. Облагается ли страховыми взносами в ПФР и ФФОМС вознаграждение 

физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, за оказание услуг: 

а) не облагается; 

б) облагается взносами в ПФР и ФФОМС; 

в) облагается только взносами в ПФР. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,15,20], Дополнительная:[9] 

 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на прибыль организаций относится в Российской Федерации к 

числу федеральных налогов. Согласно гл. 25 НК РФ, плательщиками налога 

являются: 

– российские организации; 

– иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от 

источников в РФ. 

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся 

иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 

отношении доходов, полученных в связи с организацией и проведением XXII 
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Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

признается прибыль, полученная налогоплательщиком, которая представляет 

собой полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов. 

Как отмечено в п. 2.7, требования к налоговому учету отличаются от 

требований к бухгалтерскому учету. В этой связи необходимо различать 

определения доходов, используемые в целях ведения бухгалтерского учета и в 

целях налогообложения, а также различать состав доходов. 

К доходам в целях налогообложения относятся: доходы от реализации 

товаров (работ, услуг), реализации имущественных прав и внереализационные 

доходы. 

Доходы от реализации включают в себя выручку от реализации товаров, 

работ, услуг, как собственного производства, так и ранее приобретенных, а 

также выручку от реализации имущественных прав. При определении доходов 

из них исключают налоги, предъявленные налогоплательщиком покупателю 

товаров (НДС, акцизы, экспортные пошлины и др.). 

Внереализационные доходы - доходы, не связанные с реализацией 

(перечислены в ст. 250 НК РФ, всего 21 пункт). К ним относятся, например, 

штрафы, пени; основные доходы прошлых лет, выявленные в отчетном 

периоде; положительная курсовая разница; имущество, полученное в 

безвозмездное пользование; сумма кредиторской задолженности, списанная в 

связи с истечением срока исковой давности. 

Перечень доходов, не учитываемых в качестве облагаемых налогом на 

прибыль, перечислен в ст. 251 НК РФ (40 пунктов). Этот перечень является 

закрытым (налогоплательщики не могут дополнить его по своему усмотрению). 

К таким доходам относится, например: имущество, полученное по предоплате в 

залог; имущество, полученное в пределах первоначального взноса; имущество в 

виде безвозмездной помощи; средства, полученные по договору кредита. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными 

расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при 

условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной 

на получение дохода. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 

направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, 

связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы. 
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Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на 

следующие элементы: материальные расходы, расходы на оплату труда, 

амортизационные отчисления и прочие расходы. Не вся сумма расходов 

организации учитывается целях налогообложения: часть расходов 

нормируется, то есть в качестве расходов учитывается сумма, не 

превышающая установленных нормативов. Для обеспечения равномерного 

включения расходов в налоговую базу по данному налогу, организации могут 

создавать резервные фонды. Например, резервы на ремонт основных средств, 

резервы по сомнительным долгам и др. 

Налоговая база рассчитывается отдельно по каждому виду деятельности, 

если они облагаются по разным ставкам. Налогоплательщик вправе уменьшить 

налогооблагаемую базу на сумму убытков, полученных в предыдущем 

налоговом периоде. 

По налогу на прибыль организаций установлены следующие ставки: 

- общая ставка налогов; 

- налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанных 

с деятельностью в РФ через постоянное представительство; 

- по доходам, полученным в виде дивидендов; 

- по доходам, полученным по операциям с отдельными видами 

долговых обязательств; 

-  по прибыли Центрального банка РФ. 

Общая налоговая ставка устанавливается в размере 20%. При этом сумма 

налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисляется в 

федеральный бюджет; сумма, исчисленная по ставке 18%, – в бюджеты 

субъектов РФ. 

 Налоговая ставка данного налога, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для 

отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая 

ставка не может быть ниже 13,5%. Все налоги, начисленные по ставке кроме 

общей, зачисляются только в доход федерального бюджета. 

Различаются два метода признания доходов и расходов – кассовый и 

метод начисления. Методом начисления называется метод, при котором 

доходы (расходы) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств, 

иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. 

По кассовому методу датой получения дохода признается день 

поступления имущества (работ, услуг) или имущественных прав либо 

погашения задолженности иным способом. 
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Кассовый метод могут применять организации, у которых в среднем за 

предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров без учета 

налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал. 

Если в течение налогового периода выручка все же окажется больше 1 млн. 

руб., налогоплательщику придется пересчитать налог на прибыль с начала 

налогового периода методом начисления. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

1.  Особенности определения, признания и учета расходов при реализации 

товаров и (или) имущественных прав. 

2. Особенности определения налоговой базы. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая . особенности 

определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав и 

особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как 

имущественного комплекса  нужно руководствоваться статьями 268 и 268.1. НК 

РФ. 

Изучая особенности определения налоговой базы необходимо рассмотреть 

особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях (ст.  275 НК РФ.), особенности определения 

налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, 

связанную с  использованием объектов обслуживающих  производств и  хозяйств 

(ст. 275.10 НК РФ.), особенности определения налоговой базы при осуществлении 

деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском 

месторождении углеводородного сырья (ст. 275.2 НК РФ.), особенности 

определения налоговой базы участников договора доверительного управления 

имуществом ( ст. 276 НК РФ.), особенности определения налоговой базы по 

доходам, полученным участниками договора простого товарищества ( ст. 278 НК 

РФ.), особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 

участниками консолидированной группы налогоплательщиков ( ст. 278.1 НК 

РФ.), особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 

участниками договора инвестиционного товарищества ( ст. 278.2 НК РФ.), 

особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права 

требования ( ст. 279 НК РФ.), особенности определения налоговой базы по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7512c2fc6e5e83865428ba6f2ca315f09a9a6d6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7512c2fc6e5e83865428ba6f2ca315f09a9a6d6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7512c2fc6e5e83865428ba6f2ca315f09a9a6d6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7512c2fc6e5e83865428ba6f2ca315f09a9a6d6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3ecad3cd0a7e15f2a7a59123f41170549b2f531a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3ecad3cd0a7e15f2a7a59123f41170549b2f531a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2795369f8f101de7b6082dc9556c2347b086f8e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2795369f8f101de7b6082dc9556c2347b086f8e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2795369f8f101de7b6082dc9556c2347b086f8e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/143b446c8ab85e8636032cb1f64be43db03d7654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/143b446c8ab85e8636032cb1f64be43db03d7654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/143b446c8ab85e8636032cb1f64be43db03d7654/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b3e9c9af219a6e16fae0cd1e55ef9d173115e7ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b3e9c9af219a6e16fae0cd1e55ef9d173115e7ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b3e9c9af219a6e16fae0cd1e55ef9d173115e7ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0391841931e428e11624a8740415589e2b3cb15c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0391841931e428e11624a8740415589e2b3cb15c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0391841931e428e11624a8740415589e2b3cb15c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/581c53229307efa1c3ae372c201468be9f37a0e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/581c53229307efa1c3ae372c201468be9f37a0e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a4ab1d8978926adc6d867f81c5bd258ba75e47d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a4ab1d8978926adc6d867f81c5bd258ba75e47d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9db42e4247f8ca4bb6e609a8b1697dd50ca3b472/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9db42e4247f8ca4bb6e609a8b1697dd50ca3b472/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8c240fe7210d1046bf8abf58b458cc3fb1574c61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8c240fe7210d1046bf8abf58b458cc3fb1574c61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0c8da9d2ceddc3076b9185533e58fb171e4b6b82/
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операциям с ценными бумагами ( ст. 280 НК РФ.), особенности определения 

налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными ценными 

бумагами ( ст. 281 НК РФ.). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть задачи и после самостоятельно решить предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите плательщиков налога на прибыль. 

2. Что является объектом налогообложения? 

3. На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

4. Какова ставка налога на прибыль организаций? 

5. Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета? 

6. Назовите налоговый период и отчетные периоды по налогу на прибыль. 

7. Каков порядок исчисления ежемесячных платежей налога на прибыль в 

бюджет? 

8. В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу на 

прибыль? 

9. В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным расчетам? 

10. В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в 

налоговый орган? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Особенности налогообложения прибыли банков. 

2. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций. 

3. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0c8da9d2ceddc3076b9185533e58fb171e4b6b82/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1023cf29b73ee498a0495a27bb6c8c8124437653/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1023cf29b73ee498a0495a27bb6c8c8124437653/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1023cf29b73ee498a0495a27bb6c8c8124437653/
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4. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его 

использования в России. 

5. Влияние ставки налога на прибыль на производство и его развитие. 

6. Налог на прибыль как регулятор экономических процессов. 

7. Определение валового дохода при исчислении налога на прибыль. 

8. Определение валового расхода при исчислении налога на прибыль. 

9. Особенности при определении даты увеличения валовых доходов. 

10. Особенности при определении даты увеличения валовых расходов. 

11. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные 

проблемы и пути совершенствования.  

12. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.  

13. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений.  

14. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его 

развития.  

15. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: 

действующий механизм и проблемы его совершенствования.  

16. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль 

организаций: анализ практики и проблемы совершенствования. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Стоимость реализованной продукции, включая НДС, составила 708000 руб. 

при её себестоимости – 420000 руб., расходы, связанные с реализацией, – 75000 

руб. 

Задание: Определите налог на прибыль 

Решение: 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 

прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные 

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

К доходам относится, в частности, стоимость реализованной продукции без 

НДС. Стандартная ставка НДС составляет 20%, следовательно, стоимость 

реализованной продукции без НДС составляет: 

Д=708000*100/120=590000руб.   

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Сумма расходов 

составляет: 

Р=420000+75000=495000 руб. 
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Сумма прибыли, подлежащей налогообложению, составляет: 

П=Д-Р=590000-495000=95000 руб. 

Согласно ст. 284 Налогового кодекса РФ ставка налога на прибыль 

составляет 20%. Следовательно, сумма налога на прибыль равна: 

Н=95000*20/100=19000 руб. 

Ответ: сумма налога на прибыль 19000 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Исчислить налог на прибыль организации, если: 

1. Выручка от реализации продукции за 1 квартал 2019 г. (без НДС) 

составила 2 800 тыс. руб. 

2. Себестоимость реализованной продукции – 2 400 тыс. руб. 

3. Коммерческие расходы – 140 тыс. руб. 

4. Внереализационные доходы – 160 тыс. руб. 

5. Внереализационные расходы – 320 тыс. руб. 

6. Получены дивиденды от российского предприятия – 280 тыс. руб. 

Назовите ставки налога и порядок исчисления. 

 

Задача 2. По данным налогового учета организации по состоянию на 1 

апреля 2019 года получена прибыль 2 300 тыс. руб. 

За I полугодие получены следующие доходы: 

- выручка от реализации собственной продукции – 8 500 тыс. руб.; 

- доход от сдачи в аренду цеха – 300 тыс. руб.; 

Признанные расходы, связанные с производственной деятельностью 

составили 6 500 тыс. руб. Рассчитать налог на прибыль организаций за отчетный 

период и авансовые платежи в I и II квартале, если уплата налога производится 

исходя из суммы авансовых платежей за предыдущий налоговый период. 

Авансовые платежи налога в 4 кв. 2018 г. составили 300 тыс. руб. 

 

Задача 3. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль, полученная 

предприятием ООО «Лекарь» в 2018 году, составила 1 020 000 рублей. 

Рассчитайте суммы налога на прибыль по уровням, учитывая, что предприятие 

относится к предприятиям медицинского профиля. Учреждение заявило льготу по 

налогу на прибыль и подтвердило правомочное ее применение. 

 

Задача 4. Организация применяет кассовый метод для целей исчисления 

налога на прибыль организаций с 1 января 2019 г. По итогам работы за 9 месяцев 
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2019 г. организация проверяет возможность дальнейшего применения кассового 

метода. 

При этом выручка от реализации составила: 

За 1 квартал 2019 г. – 1 000 тыс. руб. 

За 2 квартал 2019 г. – 700 тыс. руб. 

За 3 квартал 2019 г. – 900 тыс. руб. 

Определите возможность применять кассовый метод признания доходов и 

расходов в 4 квартале 2019 г. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Плательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

а) все организации, получающие прибыль; 

б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в РФ через постоянные представительства; 

в) российские организации и предприниматели без образования 

юридического лица, не применяющие специальные налоговые режимы. 

 

2.Объектами налогообложения для иностранных организаций по 

налогу на имущество являются: 

а) здания, находящиеся на территории РФ, – для всех иностранных 

организаций; 

б) здания и мебель – для постоянных представительств иностранных 

организаций; здания, находящиеся на территории РФ, – для прочих 

иностранных организаций; 

в) здания и мебель, находящиеся на территории РФ, – для всех иностранных 

организаций; 

г) здания, принадлежащие на праве собственности, – для всех иностранных 

организаций. 

3.По какой налоговой ставке облагаются организации, получившие доход в 

виде % по государственным и муниципальным ценным бумагам? 

а) 24%; 

б) 15%; 

в) 6 %; 

г) 0. 

4. Какие из приведенных ниже расходов не нормируются при исчислении 

прибыли: 

а) суточные расходы; 

б) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
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в) приобретение призов, вручаемых при проведении рекламных акций; 

г) представительские расходы. 

5. При начислении амортизации для целей налогообложения прибыли 

можно использовать следующие способы: 

а) линейный и способ уменьшаемого остатка; 

б) нелинейный и способ суммы чисел лет; 

в) линейный и нелинейный; 

г) регрессивный и прогрессивный. 

6. Какой из ниже перечисленных резервов, в соответствии с 25 главой НК 

РФ, не уменьшает налогооблагаемую прибыль? 

а) по сомнительным долгам; 

б) по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию; 

в) по предстоящим ремонтам основных средств; 

г) по удорожанию материальных ресурсов. 

7. Авансовые платежи по налогу на прибыль организации могут вносить: 

а) ежеквартально и ежемесячно; 

б) по окончании налогового периода; 

в) по окончании отчетного периода; 

г) в день подачи декларации. 

8. Налоговым периодом по налогу на прибыль является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) полугодие 

9. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 

б) страховые организации; 

в) Центральный банк РФ; 

г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ. 

10. Ставки налога на прибыль являются: 

а) прогрессивными; 

б) регрессивными; 

в) твердыми; 

г) пропорциональными. 

11. Способом уплаты налога на прибыль организации является: 

а) кадастровый; 

б) декларационный; 

в) административный; 

г) реестровый. 
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12. В целях налогообложения доходы определяются на основании: 

а) первичных документов; 

б) документов бухгалтерского и налогового учета; 

в) первичных документов и документов налогового учета; 

г) документов бухгалтерского учета. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,16,18,21], Дополнительная:[9,11] 

 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц 

 

        Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) относится в Российской 

Федерации к числу федеральных налогов. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ.  

Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически 

находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на 

периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) 

лечения или обучения. Независимо от фактического времени нахождения в РФ 

налоговыми резидентами РФ признаются российские военнослужащие, 

проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за 

пределы РФ. 

Доходы, подлежащие налогообложению, определены статьей 208 

НК РФ (10 пунктов). К основным доходам относятся: 

– дивиденды и проценты, полученные от российской или иностранной 

организации; 

– страховые выплаты при наступлении страхового случая;  

– доходы, полученные от использования авторских прав; 

– доходы, полученные от сдачи в аренду имущества; 

– доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных 

бумаг; 

– вознаграждение за выполненную работу; 

– пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; 
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– доходы, полученные от использования любых транспортных средств в 

связи с перевозками; 

– доходы, полученные от использования трубопроводов, линий 

электропередачи, иных средств связи, включая компьютерные сети. 

Налогообложению подлежат также определенные выплаты по договорам 

страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования. 

Объектом налогообложения являются: для резидентов - доход, 

полученный от источников как на территории РФ, так и за ее пределами, для 

нерезидентов - доход, полученный только от источников в РФ. 

При определении налоговой базы учитываются доходы, полученные 

налогоплательщиком как в денежной, так и в натуральной формах, а также 

доходы в виде материальной выгоды. Если из дохода налогоплательщика по его 

распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо 

удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Законодательством установлена система ставок по отдельным видам 

доходов: общая – 13%, в отношении доходов нерезидентов – 30%, в отношении 

выигрышей, призов, доходов в виде материальной выгоды - 35%, в отношении 

дивидендов – 9%. 

При определении налоговой базы учитываются: суммы пенсий 

физическим лицам, выплачиваемых по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения; суммы пенсий в пользу других лиц, выплачиваемых 

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Указанные суммы 

подлежат налогообложению у источника выплат. 

Отдельно рассматриваются особенности уплаты налога на доходы 

физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации. Если 

дивиденды получены от источников за пределами РФ и источник дохода 

находится в иностранном государстве, с которым заключен договор об 

избежание двойного налогообложения, то налогоплательщик вправе уменьшить 

сумму налога по месту нахождения источника дохода. При отсутствии такого 

договора сумма налога исчисляется без уменьшения. Если дивиденды 

выплачивает российская организация или действующее в РФ постоянное 

представительство иностранной организации, то они же исчисляют, 

удерживают и перечисляют налог. 

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, 

налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в 

соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по 
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рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение 

периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в 

иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых. 

В статье 217 НК РФ перечислены виды доходов физических лиц не 

подлежащие налогообложению (всего 47 пунктов). К таким доходам в 

частности относятся: 

– государственные пособия; 

– трудовые пенсии; 

– вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко; 

– алименты, получаемые налогоплательщиками; 

– стипендии учащихся, студентов, аспирантов и т.п.; 

– доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в 

личных подсобных хозяйствах продукции; 

– призы, полученные спортсменами; 

– суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

работникам; 

– стоимость любых выигрышей, получаемых в мероприятиях, проводимых в 

целях рекламы товаров; 

– доходы солдат, проходящих военную службу по призыву; 

– средства материнского капитала; 

– взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 

направляемые для обеспечения реализации государственной поддержки 

формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; 

– взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с тем же 

Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений» – в сумме уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в 

расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы 

работодателем, и др. 

Не подлежат налогообложению доходы отдельных категорий 

иностранных граждан. Например, доходы глав и персонала представительств 

иностранных государств, имеющих дипломатический и консульский ранг, 

доходы членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются 

гражданами РФ, за исключением доходов от источников в РФ, не связанных с 

дипломатической и консульской службой этих физических лиц. 
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Общая сумма налога на доходы физических лиц представляет собой 

сумму от сложения налогов, исчисленных по всем установленным ставкам. 

Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек 

отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. 

Исчисление и уплата налога производится, как правило, налоговым 

агентом, то есть организацией, от которой налогоплательщик получил доходы. 

Сумма налога определяется нарастающим итогом с начала налогового 

периода по итогам календарного месяца применительно ко всем доходам, в 

отношении которых применяется ставка 13%, с зачетом удержанных за 

предыдущий период сумм. 

Сумма налога, исчисляемая по другим ставкам, определяется налоговым 

агентом отдельно. 

При определении налоговой базы по уплате НДФЛ налогоплательщик 

имеет право на стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты, то есть при определении налоговой 

базы доходы в денежной форме могут быть уменьшены на установленные в 

соответствии с НК РФ вычеты. Вычеты по уплате НДФЛ применяются только 

в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

1. Особенности определения налоговой базы  НДФЛ. 

  

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая особенности 

определения налоговой базы  НДФЛ необходимо обратить внимание на 

особенности определения налоговой базы: 

- при получении доходов в натуральной форм  ( ст.211 НК РФ); 

- при получении доходов в виде материальной выгоды (ст.212 НК РФ); 

- по договорам страхования ( ст.213 НК РФ); 

- по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам 

обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными 

пенсионными фондами ( ст. 213.1 НК РФ); 

 - по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами ( ст.214.1 НК РФ); 

- при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам 

(остаткам на счетах) физических лиц в банках, находящихся на территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f647be9a20b71a4d818e1160bef1ef132d757d2f/
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Российской Федерации, а также в виде процента (купона), выплачиваемого по 

обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях 

( ст. 214.2 НК РФ); 

- при получении доходов в виде платы за использование денежных средств 

членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за 

использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива ( ст. 214.2.1 НК 

РФ); 

- о операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги (ст. 214.3 

НК РФ); 

- по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества ( ст. 

214.4 НК РФ); 

- по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества ( ст. 

214.5 НК РФ); 

- по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и 

лотереях  ( ст. 214.7 НК РФ); 

- по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете  

( ст. 214.9 НК РФ); 

-   по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, а также по 

доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения 

( ст. 214.10 НК РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 
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Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджетов? 

2. Кто является плательщиками налога на доходы физических лиц? 

3. Что является объектом налогообложения? 

4. Назовите доходы физических лиц, облагаемые и необлагаемые налогом. 

5. Какие ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом РФ? 

6. Назовите размеры стандартных налоговых вычетов для различных 

категорий налогоплательщиков. 

7. Каков порядок предоставления социальных налоговых вычетов? Назовите 

размеры социальных налоговых вычетов по их видам. 

8. Каковы порядок и условия предоставления имущественных налоговых 

вычетов? 

9. Кто обязан подавать налоговую декларацию по НДФЛ. В какие сроки 

подается налоговая декларация. 

10. Назовите порядок и сроки уплаты НДФЛ. 

11. Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на доходы 

индивидуальных предпринимателей? 

12. По каким видам доходов физические лица обязаны представлять 

декларации в налоговые органы? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ. 

2. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ. 

3. Стандартные налоговые вычеты, применяемые при исчислении НДФЛ. 

4. Имущественные налоговые вычеты, применяемые при исчислении НДФЛ. 

5. Социальные налоговые вычеты, применяемые при исчислении НДФЛ. 

6. Профессиональные налоговые вычеты, применяемые при исчислении 

НДФЛ. 

7. Экономическая целесообразность и назначение налогообложения доходов 

физических лиц. 

8. Задачи и назначение декларирования гражданами своего дохода.  

9. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан.  

10. Зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц.  

11. Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью 

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

12. Налогообложение доходов физических лиц в зарубежных странах (по 

выбору студентов). 
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Пример решения задачи 

 

Задача  

Работница организации Ковалева А. Н., до февраля 2020 года не состоящая 

в зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего ребенка. Ежемесячный 

доход сотрудницы за период с января по май 2020 года составлял 20 000 рублей. 

17 февраля 2020 года был зарегистрирован повторный брак сотрудницы.  

Задание: рассчитать сумму налога на доходы физического лица за 

указанный период. 

 

Решение: 

До момента регистрации повторного брака сотрудница имела право на 

двойной налоговый вычет на ребенка. С марта 2020 года это правило перестало 

действовать, т.к. сотрудница вышла замуж (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), и вычет 

на ребенка Ковалевой А. Н. далее должен предоставляться в одинарном размере. 

Сумму налога за период с января по май 2019 года следует рассчитывать 

так: 

НДФЛ за январь = (20 000 – (1 400 × 2)) × 0,13 = 2 236 рублей. 

НДФЛ за февраль = (20 000 – (1 400 × 2)) × 0,13 = 2 236 рублей. 

НДФЛ за март = (20 000 – 1 400) × 0,13 = 2 418 рублей. 

НДФЛ за апрель = (20 000 – 1 400) × 0,13 = 2 418 рублей. 

НДФЛ за май = (20 000 – 1 400) × 0,13 = 2 418 рублей. 

Всего за указанный период сумма начисленного налога с дохода Ковалевой 

А. Н. составит 2 236 + 2 236 + 2 418 + 2 418 + 2 418 = 11 726 рублей. 

Ответ: сумма НДФЛ - 11726 рублей. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Произвести расчет налога на доходы физических лиц, если 

работнику начислено заработной платы в январе месяце – 16 тыс. руб., в феврале 

– 15 тыс. руб., в марте – 16 тыс. руб., в апреле – 18 тыс. руб. Кроме этого ему 

начислены дивиденды в апреле – 40 тыс. руб. и выдана материальная помощь в 

феврале на лечение 30 тыс. руб. Определить сумму налога к удержанию в апреле 

месяце. 

 

Задача 2. Работник, Иванов И.Р., по основному месту работы, получает 

ежемесячную заработную плату в сумме 14 тыс. руб. Исчислить сумму налога на 

доходы физических лиц за 4 месяца, если он имеет двух детей в возрасте до 18 

лет. Получил также по совместительству на другом предприятии в марте месяце 
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вознаграждение в сумме 20 тыс. руб. Определить порядок исчисления налога для 

работника. 

 

Задача 3. Работнику предприятия, Мозговому Т.А., начислено заработной 

платы за шесть месяцев 90 тыс. руб. (по 15 тыс. руб. ежемесячно). В июле 

начислены отпускные в сумме 23 тыс. руб., выдана материальная помощь на 

лечение в сумме 25 тыс. руб. Работник имеет 1 ребенка в возрасте до 18 лет. 

Определить сумму налога на доходы физических лиц к удержанию в июле 

месяце. Каков порядок исчисления налога? 

 

Задача 4. Гражданин Российской  Федерации, имеющий постоянное место 

жительства в Российской Федерации, получил за 3 месяца 2019 г. в США доход 

в размере 3 тыс. долл. и уплатил подоходный  налог согласно американскому 

законодательству по ставке 10%. В 2019 г. за 9 месяцев им был получен доход в 

России в сумме 180 тыс. руб. (по 20 тыс. руб. ежемесячно), с которого 

был удержан налог на доходы физических лиц согласно российскому 

законодательству. Условный курс доллара равен 70 руб. Определить общую 

сумму налога на доходы физических лиц и облагаемый доход гражданина 

Российской Федерации за 2019 г. 

 

Задача 5. Гражданка  Еремина О.Р. имеет следующие доходы за 2019 год: 

- заработную  плату по основному месту работы – 180 тыс. руб.; 

- материальную  помощь на лечение ребенка – 30 тыс. руб.; 

- дивиденды по акциям предприятия – 40 тыс. руб.; 

- заработную плату по совместительству – 100 тыс. руб.; 

- алименты на ребенка – 60 тыс. руб.; 

- пенсию как инвалид 3 группы – 54 тыс. руб.. 

Исчислить налог на доходы с физических лиц для гражданки Ереминой О.Р. 

за 2019 год. Каков порядок исчисления налога? 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.К налоговым вычетам по налогу на имущество физических лиц не 

относятся: 

а) социальные; 

б) стандартные; 

в) отраслевые; 

г) профессиональные. 

2. Налогом на доходы физических лиц не облагается: 
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а) пособие по беременности и родам; 

б) дивиденды; 

в) материальная выгода в виде экономии на процентах при получении ссуды 

от предприятия; 

г) доходы, полученные налогоплательщиком. 

3. Имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц 

предоставляется на сумму, израсходованную на приобретение квартиры: 

а) но не более 2 млн. руб.; 

б) но не более 600 тыс. руб.; 

в) но не более 125 тыс. руб.; 

г) но не более 250 тыс. руб. 

4. Материальная выгода от экономии на процентах по займам, кредитам 

облагается по ставке: 

а) 13%; 

б) 6 %; 

в) 30 %; 

г) 35 %. 

5.Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

а) граждане РФ; 

б) лица без гражданства; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в России; 

г) граждане РФ, проживающие на территории государства менее 100 дней. 

6. В состав совокупного облагаемого дохода физических лиц включаются: 

а) суммы единовременных пособий, пострадавшим от террористических 

актов на территории РФ; 

б) суточные сверх установленных законодательством норм; 

в) пенсии российских пенсионеров; 

г) стипендии аспирантов. 

7. В совокупный годовой доход НЕ включаются: 

а) алименты, получаемые налогоплательщиком; 

б) суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор 

крови; 

в) возмещение платы за обучение детей в учебных заведениях; 

г) оплата работодателем коммунальных услуг. 

8. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по средней ставке; 
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в) по средневзвешенной ставке; 

г) по каждому виду доходов отдельно. 

9. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде 

процентов, полученных по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, 

если ставка: 

а) не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

б) не превышает 15% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

в) не превышает 24% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

г) независимо от размера установленной ставки. 

10. Предоставляется ли стандартный налоговый вычет родителям, если 

ребенок, достигший 20 лет, является студентом очной формы обучения, 

состоит в зарегистрированном браке и имеет ребенка? 

а) предоставляется каждому из его родителей; 

б) предоставляется каждому из его родителей, если жена также является 

студенткой; 

в) не предоставляется, если он проживает отдельно от родителей; 

г) не предоставляется, если он проживает совместно с родителями. 

11. Налоговый вычет в размере 1400 руб. распространяется на ребенка: 

а) только первого; 

б) только второго; 

в) первого и второго; 

г) третьего и каждого последующего. 

12. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет 

предоставляется в полной сумме, полученной от продажи, если дом находился в 

собственности налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 

г) более трех лет; 

б) менее пяти лет; 

в) пять лет и более. 

13. Налог на доходы физических лиц согласно Налоговому кодексу 

является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом; 

г) специальным налоговым режимом. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,15,16,17], Дополнительная:[9] 
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Тема 10. Государственная пошлина 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 

333.17 настоящего Кодекса, при их обращении в государственные органы, органы 

местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 

уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 

Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящей главе - 

плательщики) признаются: 

1) организации; 

2) физические лица. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину следующие сроки: 

1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды или к мировым судьям - до подачи запроса, ходатайства, заявления, 

искового заявления, административного искового заявления, жалобы; 

3) при обращении за совершением нотариальных действий - до совершения 

нотариальных действий; 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи 

документов (их дубликатов) и т.д. 

Таможенные органы Российской Федерации пользуются правами и 

выполняют обязанности налоговых органов по взиманию таможенных 

платежей (ст. 34 НК РФ). Перечень таможенных платежей установлен ст. 70 

Таможенного кодекса Таможенного союза2. К таможенным платежам 

относятся: 

- ввозная и вывозная таможенные пошлины; 

- налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ; 

- акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; 

- таможенные сборы. 

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными 

органами страны при ввозе (вывозе) товаров за ее таможенную территорию. 

Таможенные пошлины классифицируются по различным признакам: 
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- по объекту обложения: вывозные (экспортные), ввозные (импортные), 

транзитные; 

- по цели взимания: фискальные, протекционные; 

- по назначению: сезонные и особые (специальные, антидемпинговые, 

компенсационные); 

- по методу обложения (от ставки): адвалорные, специфические 

(твердые), комбинированные; 

- в зависимости от страны происхождения: базовые, максимальные, 

преференциальные. 

Для расчета таможенной пошлины необходимо рассчитать облагаемую 

базу, то есть количество товаров в натуральном или стоимостном выражении. 

Существуют шесть методов расчета таможенной стоимости товара: 

1)по цене сделки с ввозимыми товарами; 

2) по цене сделки с идентичными товарами;  

3) по цене сделки с однородными товарами; 

4) метод вычитания стоимости; 

5) метод сложения стоимости; 

6) резервный метод. 

Каждый последующий метод применяется при невозможности расчета 

по предыдущему. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Особенности уплаты государственной пошлины. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая особенности уплаты 

государственной пошлины нужно руководствоваться  главой 25.3 НК РФ. 

Необходимо рассмотреть вопросы касаемые особенности уплаты государственной 

пошлины за: 

- государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов 

гражданского состояния и иными уполномоченными органами ( ст.333.27 НК 

РФ); 

-  совершение действий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
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также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 

( ст. 333.29 НК РФ); 

- совершение действий государственным учреждением, подведомственным 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней(  ст.333.32 НК РФ); 

- совершение действий государственным учреждением, подведомственным 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ст. 333.34 НК РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты . Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение государственной пошлины. В чем ее отличие от налога. 

2. Кто является плательщиком государственной пошлины, и какие 

уполномоченные органы вправе ее взимать? 

3. За какие действия взимается государственная пошлина? 

4. Какова роль таможенных платежей в регулировании внешнеэкономической 

деятельности и формировании доходной части бюджета? 

5. Дайте характеристику видов таможенных пошлин. 

6. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 
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7. Какие методы используются для определения таможенной стоимости 

товаров? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Таможенные пошлины и их роль в регулировании внешнеэкономической 

деятельности РФ. 

2. Таможенные пошлины и их виды. 

3. Таможенные пошлины – важнейший инструмент внешнеторговой политики 

государства. 

4. Влияние ставок таможенных пошлин и налогов на национальных 

производителей. 

5. Таможенно-тарифная политика России на современном этапе. 

6. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины физическими 

лицами. 

7. Государственная пошлина как финансово-правовая категория. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Бывшая супруга обратилась к мировому судье с иском к бывшему супругу о 

признании сделки по продаже им автомобиля недействительной (осуществленной 

с целью невыплаты в ее пользу суммы денежных средств, определенной судом 

при разводе). 

Цена иска – 50000 рублей. 

Суд удовлетворил иск в сумме 35000 рублей. 

Задание: Определите размер государственной пошлины, уплаченной 

истицей при подаче иска, и ответчиком по решению суда. 

 

Решение: 

Размер государственной пошлины уплаченной истицей: 

800+50000*0,03=800+1500=2300 руб. (ст.333.19 ч.2 НКРФ) 

 1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:  

- при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего 

оценке, при цене иска: от 20001 рубля до 100000 рублей - 800 рублей плюс 3 

процента суммы, превышающей 20000 рублей) 

Размер государственной пошлины , уплаченной ответчиком по решению 

суда: 
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Ответчик оплатит государственную пошлину в размере 200 руб. ( т.к. в 

соответствии со ст.333.20 п.1.3 (при подаче исковых заявлений о разделе 

имущества, находящегося в общей собственности, а также при подаче исковых 

заявлений о выделе доли из указанного имущества, о признании права на долю в 

имуществе размер государственной пошлины исчисляется в следующем порядке: 

- если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца 

(истцов) на указанное имущество - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 

333.19 настоящего Кодекса;) 

Ответ: госпошлина 200 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Известно, что государственная пошлина за выдачу свидетельства 

о праве на наследство для наследников первой очереди (жена, муж, дети) 

составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, для других наследников 

0,6%..Определите размер государственной пошлины. 

 

Задача 2. Известно, что государственная пошлина за выдачу свидетельства 

о праве на наследство для наследников первой очереди (жена, муж, дети) 

составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, для других наследников 

0,6%. Определите размер государственной пошлины. 

 

Задача 3. Определите государственную пошлину и ее плательщика, 

взимаемую в судах общей юрисдикции, если известно, что она исчисляется от 

цены иска по следующим ставкам: 4% от цены иска 10 000руб.+3% от суммы 

свыше 10000руб. 

 

Задача 4. Известно, что государственная пошлина за выдачу свидетельства 

о праве на наследство для наследников первой очереди (жена, муж, дети) 

составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, для других наследников 

0,6%. Определите размер государственной пошлины. 

 

Задача 5. Известно, что государственная пошлина за выдачу свидетельства 

о праве на наследство для наследников первой очереди (жена, муж, дети) 

составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, для других наследников 

0,6%. Определите размер государственной пошлины 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Плательщиками государственной пошлины являются: 
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а) федеральные органы государственной власти; 

б) граждане или юридические лица при подаче налоговых деклараций; 

в) граждане или юридические лица при обращении за совершением 

юридически значимых действий. 

2. Госпошлина уплачивается: 

а) не позднее чем через 10 дней после выполнения юридически значимых 

действий; 

б) до совершения юридически значимых действий; 

в) в сроки, определяемые органом государственной власти, выполняющим 

юридически значимые действия. 

3. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

а) учредители при государственной регистрации юридического лица; 

б) физические лица, признаваемые малоимущими; 

в) работодатели при получении разрешения на привлечение иностранных 

работников. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,16], Дополнительная:[9,12] 

 

Тема 11. Налоги в системе природопользования 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

В соответствии с действующим законодательством термин платежи за 

пользование природными ресурсами включает как налоговые платежи и 

сборы, так и неналоговые доходы бюджета.  

К налоговым платежам и сборам (они регламентированы НК РФ) относятся: 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов; 

- земельный налог. 

К неналоговым доходам бюджета отнесены: платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду; платежи за пользование лесными ресурсами. 

Они регламентированы другими федеральными законами. В соответствии с 

Законом РФ «Об охране окружающей природной среды», плата за природные 

ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную растительность, животный мир, 

рекреационные и другие природные ресурсы) должна взиматься: 

- за право пользования и использования природных ресурсов в пределах 

установленных лимитов; 



77 
 

- за сверхлимитное и иррациональное использование природных 

ресурсов; 

- за воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Система платежей состоит из следующих элементов: 

- платы за пользование природными ресурсами, в которой реализуется 

право собственника ресурсов на получение части прибыли от эксплуатации 

каждого вида ресурса; 

- платы за воспроизводство и охрану природных ресурсов, которая 

представляет собой оплачиваемые предприятиями расходы специализируемых 

предприятий и организаций на восстановление природных ресурсов, 

вовлеченных в хозяйственную деятельность; 

- штрафных платежей за сверхлимитное использование природных 

ресурсов. 

В настоящее время в России сложилась система платежей за природные 

ресурсы, включающая в себя: платежи за пользование недрами, плату за 

загрязнение окружающей среды, сборы за пользование объектами животного 

мира и водных ресурсов, водный налог, земельный налог, плату за 

лесопользование.  

 

Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Налог на добычу полезных ископаемых относится в РФ к числу 

федеральных налогов. Налогоплательщиками признаются организации и 

индивидуальные предприниматели – пользователи недр. Объектами 

налогообложения являются: 

- полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на участке 

недр, предоставленном налогоплательщику в пользование в соответствии с 

законодательством РФ; 

- полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в 

соответствии с законодательством РФ о недрах; 

- полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории РФ, 

если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под 

юрисдикцией РФ (а также арендуемых у иностранных государств или 

используемых на основании международного договора) на участке недр, 

предоставленном налогоплательщику в пользование. 

Некоторые виды полезных ископаемых не признаются объектом 

налогообложения, например: 
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-общераспространенные полезные ископаемые, добытые 

индивидуальным предпринимателем и используемые им непосредственно для 

личного потребления; 

- добытые геологические коллекционные материалы; 

-полезные ископаемые, добытые из недр при использовании, 

реконструкции особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 

культурное или иное общественное значение. 

В статье 337 НК РФ вводится термин «добытые полезные ископаемые», 

то есть продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

содержащаяся в добытом из недр (отходов) сырье. Это первая продукция, 

качество которой соответствует государственному стандарту РФ. В статье 337 

приведен перечень полезных ископаемых, облагаемых налогом на добычу 

полезных ископаемых (16 видов).  

Налоговую базу рассчитывают по каждому из них, для этого определяют 

количество и стоимость добытых полезных ископаемых. 

Порядок определения добытого полезного ископаемого определен в 

статье 339 НК РФ. Количество добытого полезного ископаемого определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. В зависимости от добытого полезного 

ископаемого его количество определяется в единицах массы или объема. 

Количество добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной 

определяется в единицах массы нетто. 

Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым или 

косвенным методом (то есть посредством применения измерительных средств 

и устройств либо расчетным способом по данным о содержании добытого 

полезного ископаемого в минеральном сырье, извлекаемом из недр, отходов 

или потерь соответственно), если НК РФ не предусмотрено иное. 

Если определение количества добытых полезных ископаемых прямым 

методом невозможно, применяется косвенный метод.  

Применяемый налогоплательщиком метод определения количества 

добытого полезного ископаемого подлежит утверждению в учетной политике 

налогоплательщика для целей налогообложения и применяется 

налогоплательщиком в течение всей деятельности по добыче полезного 

ископаемого.  

Метод, утвержденный налогоплательщиком, подлежит изменению только в 

случае внесения изменений в технический проект разработки месторождения в 

связи с изменением применяемой технологии добычи. 

Налогооблагаемой базой является стоимость добытого полезного 

ископаемого. Налоговая база определяется как произведение его количества на 

стоимость одной физической единицы. Статья 340 НК РФ определяет особый 
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порядок оценки стоимости. Оценка стоимости определяется 

налогоплательщиком самостоятельно одним из следующих способов: 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 

налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 

налоговый период цен  

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

Ставки налога дифференцированы по видам полезных ископаемых: 

самая низкая ставка – для калийных солей (3,8%), самая высокая – для нефти 

(16,5%) и газового конденсата (17,5%). При добыче некоторых полезных 

ископаемых применяется ставка 0%. 

 

Водный налог 

 

Водный налог в РФ относится к числу федеральных налогов. 

Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, 

осуществляющие специальное или особое водопользование в соответствии с 

законодательством РФ. Физические лица, использующие воду для специальных 

(особых) целей, должны иметь лицензию, которая выдается гражданам при 

использовании воды для их предпринимательской деятельности. Такой порядок 

установлен статьей 27 Водного кодекса РФ. К специальному водопользованию 

относится забор воды, который плательщики производят из рек, озер и т.д. для 

снабжения населения, а также для удовлетворения собственных нужд.  

Забор воды должен осуществляться при помощи специальных сооружений, 

технических средств и устройств. Если водоемы используются для нужд 

обороны, для сохранения или производства рыбы, то они находятся в особом 

пользовании. Такие разъяснения даны «Правилами представления в 

пользование водных объектов», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 383 и «Перечнем видов специального 

водопользования», утвержденным Приказом Минприроды России от 

23.10.1998 г. № 232. 

Не признаются налогоплательщиками водного налога организации и 

физические лица, осуществляющие водопользование на основании договоров 

водопользования или решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, соответственно заключенных и принятых после введения в 

действие Водного кодекса РФ. 

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие 

виды пользования водными объектами: 

1) забор воды из водных объектов; 
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2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 

в плотах и кошелях; 

3) использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; 

4) использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и 

кошелях. 

В статье 333.9 НК РФ перечислены виды водопользования, не 

являющиеся объектом налогообложения (всего 15 пунктов). 

Забор воды из водных объектов не является объектом налогообложения 

в следующих случаях: 

- забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные 

ископаемые и природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 

- забор из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а 

также для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий; 

- забор из водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных 

биологических ресурсов; 

- забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и 

коллекторно-дренажных вод. 

Использование акватории водных объектов не является объектом 

налогообложения в следующих случаях: 

- для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов 

- для плавания на судах, в том числе на маломерных плавательных 

средствах, а также для разовых посадок (взлетов) воздушных судов; 

- для рыболовства и охоты. 

Не облагаются также водным налогом такие виды водопользования, как: 

- использование водных объектов для проведения дноуглубительных и 

других работ, связанных с эксплуатацией судоходных водных путей и 

гидротехнических сооружений; 

- особое пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны 

страны и безопасности государства; 

- забор воды из водных объектов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), полива 

садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, земельных 

участков личных подсобных хозяйств граждан, для водопоя и обслуживания 

скота и птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных 

организаций и граждан. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого водного 

объекта. Ставки налога дифференцированы по экономическим районам, 



81 
 

бассейнам рек, озер, морей и объектам налогообложения и устанавливаются 

федеральным законодательством. 

 

Платежи за пользование землей.  

 

Платежи за пользование землей состоят из земельного налога и арендной 

платы. Земельный налог в РФ относится к числу местных налогов. 

Плательщиками земельного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица 

в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (а также городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого 

введен налог. В статье 389 НК РФ перечислены земельные участки, которые не 

признаются объектом налогообложения, среди них: 

- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством РФ; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами культурного 

наследия народов РФ, объектами, включенными в Список всемирного 

наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

- земельные участки из состава земель лесного фонда; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда. 

Налоговой базой является кадастровая стоимость земельного участка. 

Ставки налога устанавливаются нормативно-правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, но не могут 

превышать: 
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- 0.3% в отношении земельных участков: отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения; занятых жилищным фондом и инженерной 

инфраструктурой жилищно-коммунального комплекса; предоставленных для 

личного подсобного хозяйства; 

- 1.5% в отношении прочих земельных участков. 

Для ряда категорий налогоплательщиков налоговая база уменьшается 

на необлагаемую сумму в размере 10 тысяч руб.: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

- инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, 

установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 

ограничения способности к трудовой деятельности; 

- инвалиды с детства; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны 

и инвалиды боевых действий и другие категории налогоплательщиков. 

Определенные категории налогоплательщиков освобождены от уплаты 

земельного налога, среди них: 

- организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ – в отношении земельных участков, 

предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 

организации и учреждения функций; 

- организации – в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных 

участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 

религиозного и благотворительного назначения; 

- общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, – в 

отношении земельных участков, используемых ими для осуществления 

уставной деятельности; 

- организации народных художественных промыслов – в отношении 

земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов и используемых для производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов; 

- физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины 

таких народов – в отношении земельных участков, используемых для 
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сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов. 

Сумма арендной платы и сроки уплаты указываются в договоре на 

аренду земли, заключенным между арендатором и арендодателем. 

 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов 

 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов относятся в РФ к числу федеральных сборов. 

Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира 

(водных биологических ресурсов) признаются организации и физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в установленном 

порядке лицензию на пользование объектами животного мира на территории 

РФ (в том числе разрешение на добычу водных биологических ресурсов во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и 

в исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском, 

Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген). 

Объектами обложения не признаются объекты животного мира и 

объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми 

осуществляется для удовлетворения личных нужд представителями коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лицами, не 

относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются 

основой существования. Такое право распространяется только на количество 

объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов, 

добываемых для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности данной категории 

плательщиков. 

Ставки дифференцированы по видам используемого ресурса и выражены 

в рублях. 

 

Платежи за пользование лесным фондом  

 

          Лесопользование в Российской Федерации регулируется Лесным 

кодексом РФ. Задачи и цели лесного законодательства установлены в статье 2 

Лесного кодекса: обеспечение рационального использования лесов, их охрана, 

защита и воспроизводство исходя из принципов устойчивого управления 
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лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, 

повышение экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворение 

потребности общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного 

многоцелевого лесопользования. 

Платежи за пользование лесным фондом включают в себя арендную 

плату за участок лесного фонда, сданный в аренду; лесные подати и плату за 

перевод лесных земель в нелесные. 

Лесные подати взимаются за древесину, отпускаемую на корню; 

сенокошение, выпас скота, промысловую заготовку древесных соков, 

дикорастущих ягод, грибов, лекарственных растений, размещение ульев, пасек; 

использование лесных угодий для нужд охотничьих хозяйств, в 

оздоровительных, туристических, спортивных целях.  

Минимальные ставки лесных податей дифференцированы по:  

- лесотаксовым поясам и группам лесов; 

-видам основных пород деревьев; качеству древесины (деловая, дровяная); 

- сортименту деловой древесины (крупная, средняя, мелкая).  

Наиболее высокие таксы установлены на бук, дуб, кедр, сосну, самые 

низкие – на осину, ольху. Минимальные ставки позволяют определить нижнюю 

границу рыночной цены используемых лесных ресурсов и применяются при 

продаже древесины на корню и при выдаче разрешений на право пользования 

другими ресурсами леса с торгов, аукционов и конкурсов в качестве начальной 

цены. Конкретные ставки и размеры лесных податей определяются субъектами 

РФ, но не могут быть ниже минимальных ставок. 

Объектом обложения лесных податей является объем древесины на 

корню. Для определения объема производства осуществляется материальная 

оценка лесосеки или запаса древесины в плотных кубометрах. При этом 

применяются специальные таблицы, разработанные по лесотаксовым поясам и 

породам леса. Исчисленная плата за отпуск древесины на корню фиксируется в 

лесорубочных билетах, выданных на заготовку и вывоз древесины. 

Плата за перевод лесных земель в нелесные для использования в целях, 

не связанных с ведением лесного хозяйства, взимается с юридических и 

физических лиц, в интересах которых осуществляется перевод. Размер платы, 

порядок взимания и учета определяются Правительством РФ. 

Арендная плата взимается при долгосрочном пользовании (при аренде 

участка лесного фонда на срок до 49 лет) для осуществления одного или 

нескольких видов лесопользования. Размер арендной платы и срок ее уплаты 

определяется договором аренды. 

В статье 107 Лесного кодекса РФ перечислены категории лиц, 

освобожденных от платы за пользование лесным фондом для собственных 
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нужд. К ним относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства; представители 

коренных малочисленных народов; участники Великой Отечественной войны; 

инвалиды I и II групп; лица, пострадавшие от стихийных бедствий; 

пенсионеры, проживающие в сельской местности; вынужденные переселенцы и 

др. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  рассмотрение: 

 

1. Платежи за пользование землей. Земельный налог. 

2. Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая вопрос раскрывающий 

платежи за пользования землей необходимо руководствоваться главой 31 НК РФ, 

в которой освешенны следующие положения по налогу на землю: 

- налогоплательщики ( ст388 НК РФ); 

- объект налогообложения ( ст389 НК РФ); 

- налоговая база: порядок и особенности ее определения ( ст.390,391,392 НК 

РФ); 

-налоговая ставка, налоговые льготы ( ст.394,395 НК РФ); 

- Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу ( ст.396 НК 

РФ ); 

- Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу ( ст. 397 

НК РФ); 

-  Налоговая декларация ( ст. 398 НК РФ). 

Изучая сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов нужно обратить внимание на главу  25.1 НК РФ. 

Подробно рассмотреть объект сбора, плательщиков сбора, ставки и порядок 

исчисления сбора, а также порядок представления сведений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по 

нереализованным разрешениям 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 
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помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите налогоплательщиков, объект налогообложения и налоговую базу 

по налогу на добычу полезных ископаемых. 

2. Какая форма налоговых ставок применяется в налоге на добычу полезных 

ископаемых? 

3. Кто является плательщиком платежей за пользование водными ресурсами? 

4. По каким критериям определяется вид объекта налога за использование 

водных ресурсов? 

5. Как исчисляется налогооблагаемая база по плате за воду? 

6. Кто считается плательщиком сборов за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов? 

7. Назовите объект налогообложения и сроки уплаты сборов за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их 

решения. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм 

исчисления и пути его совершенствования. 

3. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов.  

4. Водный налог: основные элементы.  

5. Налог на добычу полезных ископаемых: основные элементы. 

6. Налогообложение природопользования, перспективы развития.  

7. Налогообложение при пользовании природными ресурсами, перспективы 

их развития.  
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8. Налогообложение организаций нефтяной отрасли: перспективы развития.  

9. Налогообложение организаций газовой отрасли: перспективы развития.  

10. Налогообложение нефтегазового комплекса: перспективы развития.  

11. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его 

совершенствование.  

12. Налогообложение биологических ресурсов.  

13. Налогообложение водных биологических ресурсов.  

14. Налогообложение водных ресурсов. 

15. Экономическая природа налогов, платежей и сборов за пользование 

природными ресурсами.  

16. Назначение налогов, платежей и сборов за пользование природными 

ресурсами, их фискальная и регулирующая роль.  

17. Динамика поступлений налогов за пользование природными ресурсами.  

18.Налоговый и неналоговый механизмы изъятия абсолютной и 

дифференциальной ренты при природопользовании.  

19.Социальная и экологическая значимость действующих налогов и сборов 

в области природопользования. 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1  

В 2019 году организация имела во владении земельный участок площадью 

3200 кв. метров кадастровой стоимостью 25000 рублей за га, на котором 

размещены производственные помещения. Организация 25 января 2019 года 

приобрела в собственность земельный участок площадью 1750 кв. метров 

кадастровой стоимостью 28000 рублей за га под жилищное строительство. 

Строительство началось 1 февраля и должно окончиться 1 октября 2021 года. 

Задание: определите сумму земельного налога, который необходимо 

уплатить организации за налоговый период с разбивкой по срокам. Примените 

ставки налога, установленные по месту вашего проживания. 

Решение: 

Согласно ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется в 

отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Осуществляем расчет кадастровой стоимости 1-го участка. 1 кв. метр = 

0,0001 га, следовательно, 3200 кв. метров = 0,32 га. Кадастровая стоимость = 

25000 рублей за га, следовательно, кадастровая стоимость участка равна: 

25000*0,32=8000 руб. 
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Аналогично осуществляем расчет кадастровой стоимости 1-го участка. 1 кв. 

метр = 0,0001 га, следовательно, 1750 кв. метров = 0,175 га. Кадастровая 

стоимость = 28000 рублей за га, следовательно, кадастровая стоимость участка 

составляет: 

28000*0,175=4900 руб. 

Согласно ст. 394 Налогового кодекса РФ налоговые ставки по земельному 

налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать: 

- 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

Таким образом, ставка обложения земельным налогом 1-го участка равна 

1,5% кадастровой стоимости, а 2-го участка – 0,3% кадастровой стоимости. 

Согласно ст. 393 НК РФ налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

Осуществляем расчет земельного налога за 1-й квартал для 1-го участка: 

8000*(1,5/100)*(1/4)=30 руб. 

Аналогичная сумма налога уплачивается за 2-й, 3-й и 4-й квартал. Общая 

сумма налога на землю за год равна: 

30*4=120 руб. 

Осуществляем расчет земельного налога за 1-й квартал для 2-го участка 

(налог уплачивается за 2 месяца – февраль и март): 

4900*(0,3/100)*(1/4)*(2/3)=2,45 руб. 

Сумма налога за 2-й квартал: 

4900*(0,3/100)*(1/4)=3,68 руб. 
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Аналогичная сумма налога уплачивается за 3-й и 4-й квартал. Общая сумма 

налога на землю за год равна: 

2,45+3,68*3=13,49 руб. 

Ответ: сумма налога на землю за год - 13,49 руб. 

 

Задача 2 

В налоговом периоде организация извлекла из недр 800 т минерального 

сырья, в котором содержится 200 т полезных ископаемых – камнесамоцветного 

сырья. 

Из указанных 800 т минерального сырья 10 т направлено на собственные 

технологические нужды (содержится 2,5 т полезных ископаемых). 

Из оставшихся 790 т минерального сырья: 

- в отношении 600 т закончен комплекс технологических операций, 

извлечено 150 т полезных ископаемых, из которых 110 т реализовано в этом же 

налоговом периоде: 

- 50 т по цене 2400 руб. за 1 т (с учетом НДС); 

- 60 т по цене 2500 руб. за 1 т (с учетом НДС); 

- в отношении 190 т минерального сырья комплекс технологических 

операций по извлечению полезных ископаемых будет закончен в следующем 

налоговом периоде. 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых по камнесамоцветному 

сырью – 6,5%. 

Задание: Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

Решение: 

В соответствии со ст. 338 НК РФ налоговая база определяется как 

стоимость добытых полезных ископаемых. При этом стоимость добытых 

полезных ископаемых исчисляется как произведение количества добытых 

полезных ископаемых, определяемого в соответствии со ст. 339 НК РФ, и 

стоимости единицы добытого полезного ископаемого, оцениваемой в 

соответствии со ст. 340 НК РФ. 

Рассчитываем цены реализованного полезного ископаемого без НДС: 

2400*100/118=2034 руб./т; 

2500*100/118=2119 руб./т. 

Выручка от реализации полезного ископаемого составила: 

50*2034+60*2119=228840 руб. 

Стоимость единицы полезного ископаемого как средневзвешенная цена 

реализации равна: 

228840/(50+60)=2080 руб. 
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Как правило, количество реализованного добытого полезного ископаемого 

не совпадает с количеством добытого. Это связано с наличием нереализованных 

остатков добытого полезного ископаемого на начало и на конец налогового 

периода. Для целей налогообложения не имеет значения, когда было добыто 

полезное ископаемое, реализованное в данном налоговом периоде. Если оно было 

реализовано, его цена должна быть учтена при определении выручки в 

соответствии со ст. 340 НК РФ. Также не имеет значения, было ли реализовано 

все добытое в налоговом периоде полезное ископаемое. Ведь для расчета 

налоговой базы берется все количество добытого полезного ископаемого, а не та 

его часть, которая была реализована. 

Следует также заметить, что налог исчисляется в отношении всех полезных 

ископаемых, добытых (извлеченных) из недр (отходов, потерь) в 

соответствующем налоговом периоде, то есть в отношении которых завершен 

весь комплекс технологических операций (процессов), предусмотренных 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых, и 

которые доставлены (транспортированы) до склада готовой продукции (узла 

учета, входа в магистральный трубопровод, пункта отгрузки потребителю или на 

переработку, границы раздела сетей с получателем и тому подобных условий). 

Налог исчисляется также в отношении полезных ископаемых, содержащихся в 

минеральном сырье, реализованном до завершения всего комплекса 

технологических операций (процессов), предусмотренных техническим проектом 

разработки месторождения полезных ископаемых, либо при его использовании на 

собственные технологические или производственные нужды. 

Организацией было добыто 200 т полезного ископаемого. Его стоимость 

(налоговая база) равна: 

200*2080=416000 руб. 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых равна 6,5%. 

Сумма налога на добычу полезных ископаемых составляет: 

416000*6,5/100=27040 руб. 

Ответ: Сумма налога на добычу полезных ископаемых - 27040 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1.  В марте текущего года организацией было получено квот на 

вылов 150 т. минтая в Охотском море. Разрешение выдано на срок 5 мес. 

Организацией получено также разрешение на вылов сельди объемом 50 т сроком 

на 3 месяца. 

Определите: 

1) сумму сбора за пользование объектами ВБР, подлежащую уплате в 

бюджет, в марте, апреле и мае текущего года; 
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2) сумму сбора за соответствующие месяцы при условии, что организация 

является градообразующим предприятием. 

 

Задача 2. При реализации соглашения о разделе продукции в марте было 

добыто 800 тыс. тонн нефти. Реализовано 750 тыс. т по цене 30 долл. за баррель, 

средневзвешенный курс доллара в марте составил 33,5 за 1 долл. США. 

Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из 

нефтегазоконденсатных месторождений составляет 419 руб. за одну тонну. 

Рассчитать: сумму НДПИ, подлежащую уплате за март, учитывая, что 

предельный уровень коммерческой добычи нефти и газового конденсата, 

установленный соглашением, достигнут не был. 

 

Задача 3. ЛПК в III кв. текущего года произвел сплав 45 тыс. куб. м 

древесины в кошелях по реке Енисей на расстояние 120 км. для 

деревообрабатывающего комбината. Определите ставку налога, налоговую базу и 

сумму водного налога. 

 

Задача 4. Котельная забрала в январе текущего года из озера на 

технологические нужды 350 тыс. куб. м. воды. Утвержденный месячный лимит 

забора воды составляет 200 тыс. куб. м при лимите 100 тыс. куб. м. Ставка платы 

за 1 тыс. куб. м. забора воды – 58 руб., а сброса сточных вод – 7 руб. 

Определите общую сумму платы за пользование водными объектами, 

подлежащую взносу в бюджет, и сроки уплаты ее. 

 

Задача 5. В налоговом периоде организация добыла 800 т железной руды и 

совершила три сделки по реализации этой продукции (цены реализации 

приведены без НДС): 

 на внутреннем рынке – 80 т продукции по 900 руб. за 1 т, расходы по 

доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя – 3 тыс. руб.; 

 на внутреннем рынке – 150 т продукции по 1200 руб. за 1 т, расходы по 

доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя – 7 тыс. 200 руб.; 

 на внешнем рынке – 250 т продукции по 30 долл. США за 1 т, расходы по 

доставке партии добытого полезного ископаемого до получателя – 8 тыс. руб. 

120 т было направлено на производство продукции обрабатывающей 

промышленности. Оставшаяся часть продукции находится на складе. 

Курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный 

Центральным банком Российской Федерации на дату реализации, составил 72 за 1 

долл.  Рассчитать сумму налога. 
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Задача 6. Организация имеет лицензию на забор воды, в том числе для 

целей водоснабжения населения из подземных вод реки Ангара в Восточно-

Сибирском экономическом районе. Объем забранной воды за 2 квартал 2018 г. 

составил 1 854 000 куб. м в пределах установленного лимита. Из них по договору 

с органом исполнительной власти для населения поставлено 856 000 куб. м воды, 

остальной объем использован для промышленных целей.  Определите сумму 

водного налога за налоговый период.  

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются 

по отношению к налоговым ставкам: 

а) в двукратном размере; 

б) в пятикратном размере; 

в) в трехкратном размере; 

г) в четырехкратном размере. 

2. Объектом налогообложения водным налогом является: 

а) использование водных объектов для целей сплава древесины; 

б) использование водопроводной воды в пределах отведенных лимитов; 

в) использование акватории водных объектов для размещения и стоянки 

плавательных средств. 

3. Налоговая база по водному налогу определяется: 

а) как стоимость воды за период при заборе воды; 

б) как количество произведенной за период электроэнергии при 

использовании воды для нужд гидроэнергетики; 

в) как количество воды, забранной из водопровода. 

4. Налоговым периодом по водному налогу является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

5. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира 

являются: 

а) организации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не 

являющиеся ИП. 

6. Ставки сбора за пользование объектами животного мира: 
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а) устанавливаются по каждому виду объекта в рублях за единицу 

облагаемой базы; 

б) устанавливаются по каждому виду объекта в процентах от стоимости; 

в) применяются комбинированные ставки, включающие адвалорную и 

специфическую части. 

7. Объектами обложения по сбору за пользование объектами животного 

мира признаются: 

а) объекты животного мира, пользование которыми осуществляется на 

основании разрешения; 

б) объекты животного мира, пользование которыми осуществляется на 

основании лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира; 

в) объекты животного мира, изъятие которых из среды их обитания 

осуществляется на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами 

животного мира, выдаваемого в соответствии с законодательством РФ. 

8. Лимиты использования объектов животного мира и лимиты и квоты 

на вылов объектов водных биологических ресурсов для удовлетворения 

личных нужд устанавливаются: 

а) органами исполнительной власти субъектов РФ; 

б) уполномоченными федеральными органами; 

в) органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с 

уполномоченными федеральными органами. 

9. Градо - и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными 

организациями признаются: 

а) организации, численность работающих в которых с учётом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет не менее половины численности 

населения соответствующего населённого пункта; 

б) организации, численность работающих в которых с учётом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет не более половины численности 

населения соответствующего населённого пункта; 

в) организации, численность работающих в которых с учётом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет половину численности населения 

соответствующего населённого пункта. 

10. Плательщиками водного налога являются: 

а) организации и физические лица; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) организации и физические лица, осуществляющие специальное или 

особое водопользование. 

11. Налоговая база по водному налогу определяется: 

а) отдельно в отношении каждого объекта налогообложения; 
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б) отдельно в отношении каждого водного объекта; 

в) в сумме по всем объектам налогообложения. 

12. При использовании акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях, налоговая база определяется как: 

а) площадь прибрежной зоны; 

б) площадь предоставленного водного пространства; 

в) объем забранной воды. 

13. Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых: 

а) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику 

в пользование; 

б) по месту постановки налогоплательщика на учет; 

в) по месту проживания налогоплательщика. 

14. Объектом налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых 

признаются: 

а) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие 

геологические коллекционные материалы; 

б) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию; 

в) полезные ископаемые, добытые из недр на территории, не подлежащей 

юрисдикции Российской Федерации. 

15. Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых является: 

а) стоимость добытых полезных ископаемых, в том числе попутного газа; 

б) количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении; 

в) стоимость добытых полезных ископаемых (за исключением попутного 

газа и нефти). 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,5,6,12,13], Дополнительная:[7] 

 

Тема 12. Налог на имущество организаций 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на имущество организаций является региональным налогом. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных 

указанной главой НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в 

порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться 
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особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и 

порядок их применения налогоплательщиками. 

Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие 

имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 

374 НК РФ 

Объектами налогообложения признаются: 

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 организации в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если 

налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с 

пунктом 1 статьи 375 НК РФ, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 

НК РФ. В целях главы 30 НК РФ иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, 

ведут учет объектов налогообложения в порядке, установленном в Российской 

Федерации для ведения бухгалтерского учета; 

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации и принадлежащее организациям на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в 

случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 375 НК РФ, если иное не 

предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. 

Налоговая база (ст. 375 НК РФ) определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не 

предусмотрено указанной статьей НК РФ. 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 

определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 

года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 

НК РФ. 

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

В случае, если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную 

оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/2f2272d5a1566268c0dbfe6629e6f137/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2f2272d5a1566268c0dbfe6629e6f137/#block_374
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7590567e437ce36fed807ef4b4c64f56/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8050ceefa8881e6593ac21d0ad42c13c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8050ceefa8881e6593ac21d0ad42c13c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7590567e437ce36fed807ef4b4c64f56/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8050ceefa8881e6593ac21d0ad42c13c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/#block_375
http://nalog.garant.ru/fns/nk/646882137a6a76f226bdfaff58df1005/#block_37820
http://nalog.garant.ru/fns/nk/646882137a6a76f226bdfaff58df1005/#block_37820
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остаточная стоимость указанного имущества для целей главы 30 НК 

РФ определяется без учета таких затрат. 

В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление 

амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей 

налогообложения определяется как разница между их первоначальной 

стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам 

амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого 

налогового (отчетного) периода. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, а также в отношении имущества, входящего в состав 

Единой системы газоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 31 

марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

В случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий 

налогообложению, имеет фактическое местонахождение на территориях разных 

субъектов Российской Федерации либо на территории субъекта Российской 

Федерации и в территориальном море Российской Федерации (на 

континентальном шельфе Российской Федерации или в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации), в отношении указанного объекта 

недвижимого имущества налоговая база определяется отдельно и принимается 

при исчислении налога в соответствующем субъекте Российской Федерации в 

части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно в 

соответствии с главой 30 НК РФ. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за отчетный период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения в еличин остаточной стоимости 

имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого 

определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца 

отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на 

количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

  

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

1. Особенности исчисления и уплаты налога  

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая особенности 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/#block_20030
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/#block_20030
https://base.garant.ru/180285/
https://base.garant.ru/180285/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/#block_20030
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исчисления и уплаты налога нужно руководствоваться главой 30 НК РФ  и 

подробно рассмотреть особенности исчисления и уплаты налога: 

- о местонахождению обособленных подразделений организации ( ст. 384 

НК РФ  ); 

-  в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне 

местонахождения организации или ее обособленного подразделения ( ст. 385 НК 

РФ  ); 

- в отношении имущества, входящего в состав Единой системы 

газоснабжения ( ст. 385.2 НК РФ  ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите плательщиков налога на имущество организаций. 

2. Что является объектом обложения налогом на имущество организаций? 

3. Что признается налоговой базой у различных категорий 

налогоплательщика? 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Кто устанавливает налоговую ставку по налогу на имущество организаций. 

Какова величина налоговой ставки? 

6. Перечислите налоговые льготы по налогу на имущество организаций. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Налог на имущество организаций: основные элементы. 
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2. Налогообложение имущества, переданного в аренду или лизинг.  

3. Особенности налогообложения имущества в налоговых системах различных 

стран. 

4. Особенности налогообложения имущества иностранных организаций. 

5. Совершенствование порядка исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций. 

6. Полномочия субъекта РФ по установлению налога на имущество 

организаций. Налогоплательщики.  

7. Объекты налогообложения налогом на имущество организаций.  

8. Порядок исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций.  

9. Налоговая ставка. Полномочия субъекта РФ по установлению и 

дифференциации налоговой ставки.  

10. Исчисление сумм налога на имущество организаций. 

11. Сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

 

По состоянию на 1 января 2019 года организация имеет основные средства 

остаточной стоимостью 650 000 руб. Сумма ежемесячной амортизации равна 

15000 рублей.  

Задание: Рассчитайте авансовый платеж по налогу на имущество 

организаций за 1 квартал 2019 года. Ставка налога 2,0 %. 

Решение: 

Необходимо рассчитать среднюю стоимость имущества за 1 кв.: 

01.01.19 - 650 000  

31.01.19- 635 000 (650 000 - 15 000)  

28.02.19 - 620 000 (635 000 - 15 000)  

31.03.19- 605 000 (620 000-15 000)  

Средняя  стоимость (650 000+635 000+620 000+605 000) /4= 627 500  

Теперь среднюю  стоимость умножаем на ставку налога и разделить на 4 (т. 

к. в году 4 квартала) 627 500 х2% / 4=3 137,5, округляем до целых 3 138 руб. 

Ответ: Авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 

квартал 2019 года - 3 138 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
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Задача 1.Определить сумму налога на имущество организаций к уплате за 

II квартал текущего года, если по балансу предприятия стоимость имущества: 

- на 1.01. - 1200,0 тыс. руб.; 

- на 1.02. - 1250,0 тыс. руб.; 

- на 1.03. - 1300,0 тыс. руб.; 

- на 1.04. - 1220,0 тыс. руб.; 

- на 1.05. - 1240,0 тыс. руб.; 

- на 1.06. - 1300,0 тыс. руб.; 

- на 1.07. - 1600,0 тыс. руб. 

Назовите элементы налога 

 

Задача 2. Остаточная стоимость имущества ООО «Луч» составляет: на 1 

января текущего года – 165 тыс. руб., на 1 февраля – 228 тыс. руб., на 1 марта – 

220 тыс. руб., на 1 апреля – 350 тыс. руб. Рассчитать среднегодовую стоимость 

имущества за первый  квартал и исчислить сумму налога на имущество 

организаций. 

 

Задача 3. Место государственной регистрации организации - г. Феодосия. 

Остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе организации и 

признаваемых объектом налогообложения, составила: на 1 января отчетного 

года – 172 тыс. руб.; на 1 февраля - 160 тыс. руб.; на 1 марта - 148 тыс. руб.; на 

1 апреля - 520 тыс. руб. Рассчитать размер авансового платежа по налогу на 

имущество за первый квартал 

 

Задача 4. По состоянию на 1 января ООО «Диалог» имеет имущество 

стоимостью 61 750 тыс. руб., в том числе: 

- здания и сооружения (остаточная стоимость) – 35 710 тыс. руб.; 

- запасные части – 152 тыс. руб.; 

- оборудование (остаточная стоимость) – 19 742 тыс. руб.; 

- транспортные средства (остаточная стоимость) – 375 тыс. руб.; 

- сырье и материалы – 3 201 тыс. руб.; 

- покупные полуфабрикаты – 420 тыс. руб.; 

- товары на складе – 1 600 тыс. руб. 

Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в 

сумме 170 тыс. руб. Рассчитайте налог на имущество организаций за отчетные и 

налоговый период исходя из ставки налога, установленной в нашем регионе. 

Заполните декларацию 
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Задача 5. По состоянию на 1 января 2019 года ООО «ДОР» имеет 

имущество стоимостью  3 060 000 руб., в том числе здания - 750 000 руб., 

материалы - 240 000 руб., транспортные средства - 350 000 руб., покупные 

полуфабрикаты - 140 000 руб., сооружения - 250 000 руб., оборудование - 950 000 

руб., готовая продукция на складе - 380 000 руб.  

Определить стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения 

по налогу на имущество организаций. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Объектом налогообложения налогом на имущество организаций 

является: 

а) имущество, используемое для производственных нужд; 

б) имущество, используемое для производственных нужд и запасы и 

затраты, находящиеся на балансе налогоплательщика; 

в) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе 

налогоплательщика в качестве основных средств. 

2. Не признаются плательщиками налога на имущество организаций: 

а) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

б) иностранные организации, имеющие имущество на территории РФ; 

в) иностранные организации в отношении имущества, используемого для 

проведения XXII Олимпийских игр. 

3. Налоговой базой по налогу на имущество организаций является: 

а) средняя (среднегодовая) стоимость имущества; 

б) остаточная стоимость имущества за налоговый период; 

в) остаточная стоимость имущества за предыдущий налоговый период. 

4. Ставка налога на имущество организаций устанавливается: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) законом субъекта РФ, но не более установленной Налоговым кодексом 

РФ; 

в) законом субъекта РФ. 

5. Не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество: 

а) земельные участки, водные объекты, все имущество федеральных 

органов исполнительной власти; 

б) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных органов 

исполнительной власти, используемое для обеспечения охраны правопорядка в 

РФ; 

в) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных и 

законодательных органов субъектов РФ; 
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г) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных и 

муниципальных органов РФ. 

6. Авансовый платеж по налогу на имущество исчисляется как: 

а) одна четвертая произведения налоговой ставки и средней стоимости 

имущества за отчетный период; 

б) одна четвертая произведения налоговой ставки и среднегодовой 

стоимости имущества за налоговый период; 

в) произведение налоговой ставки и средней стоимости имущества за 

отчетный период; 

г) произведение налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества за 

налоговый период. 

7. Объектом налогообложения налога на имущество является: 

а) имущество организации; 

б) основные средства организации; 

в) основные средства, нематериальные активы, МПЗ; 

г) объекты недвижимости. 

8. Термин «среднегодовая» стоимость имущества применяется при: 

а) исчислении авансового платежа; 

б) исчислении оклада налога; 

в) исчислении налога; 

г) исчислении ставки. 

9. По налогу на имущество организаций устанавливается: 

а) прогрессивные ставки; 

б) регрессивные ставки; 

в) твердые ставки; 

г) пропорциональные ставки. 

10. Не признаются объектами налогообложения налога на имущество: 

а) недвижимое имущество федеральных органов исполнительной власти; 

б) земельные участки и иные объекты природопользования; 

в) имущество гаражно-строительных кооперативов; 

г) имущество законодательных органов субъектов РФ. 

11. Освобождаются от обложения налогом на имущество в отношении 

имущества, используемого по основному виду деятельности: 

а) организации, производящие и хранящие сельскохозяйственную 

продукцию; 

б) учреждения уголовно-исполнительной системы; 

в) страховые организации; 

г) промышленные предприятия. 



102 
 

12. Сумма авансового платежа по налогу на имущество исчисляется в 

размере: 

а) 1/2 произведения налоговой ставки и среднегодовой стоимости 

имущества за налоговый период; 

б) произведения 1/3 ставки и средней стоимости имущества за налоговый 

период; 

в) 1/4 произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 

определенной за отчетный период; 

г) произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 

определенной за отчетный период. 

13. Максимальный размер ставки по налогу на имущество организаций: 

в) 1,1%; 

б) 1,5%; 

в) 2,2%; 

г) 3,3%. 

14. Налог на имущество организаций зачисляется: 

а) в федеральный бюджет РФ; 

б) в бюджет субъекта РФ; 

в) в бюджет муниципального образования; 

г) в федеральный и местный бюджет. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,8,11,20], Дополнительная:[9,11] 

 

Тема 13. Транспортный налог 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Транспортный налог относится в Российской Федерации к 

региональным налогам. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные 
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средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

В статье 358 НК РФ перечислены транспортные средства, не 

являющиеся объектами налогообложения. К ним, например, относятся: 

- весельные лодки; моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 

 лошадиных сил; 

- автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами; 

- автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 

(до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты населения и др. 

Не облагаются транспортным налогом: 

- промысловые морские и речные суда; 

- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является 

осуществление пассажирских или грузовых перевозок и др. 

Налоговая база определяется в соответствии со статьей 359, например, в 

отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся 

организациями, признаются первый, второй и третий квартал. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 

один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 

транспортного средства или одну единицу транспортного средства. Размеры 

налоговых ставок регламентируются НК РФ ст.361. Указанные налоговые 

ставки, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз. Указанное ограничение размера 

уменьшения налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации не 

применяется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с 

каждой лошадиной силы) до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом 

количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и их 

экологического класса. Количество лет, прошедших с года выпуска 

транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года 



104 
 

в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного 

средства. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу описан в статье 362 НК РФ. Уплата налога и авансовых платежей по 

налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения 

транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами 

субъектов РФ. Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении 

налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения 

транспортных средств налоговую декларацию по налогу, не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение налогового 

периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают 

авансовые платежи по налогу. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими 

лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, 

являющиеся физическими лицами, уплачивают транспортный налог на 

основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 

налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Возврат суммы излишне уплаченного налога в связи с перерасчетом суммы 

налога осуществляется за период такого перерасчета. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

2. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.  

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая порядок исчисления 

суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному налогу необходимо 

обратить внимание зависимость суммы налога и на  год выпуска, и на среднюю 

стоимость автомобиля ( ст. 362 НК РФ ). 

 При изучении порядка и сроков уплаты налога и авансовых платежей по  

транспортному налогу нужно установить, что уплата налога и авансовых 

платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту 

нахождения транспортных средств, налог подлежит уплате налогоплательщиками 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/cf14aac552765259ef6fe0a598958cd19d3b4268/#dst100846
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/cf14aac552765259ef6fe0a598958cd19d3b4268/#dst100846
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- физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом ( ст. 363 НК РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Перечислите основные виды объектов обложения транспортным налогом. 

3. Каков порядок определения налоговой базы по транспортному налогу? 

4. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога? 

5. В зависимости от каких характеристик транспортного средства 

устанавливается размер налоговой ставки? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Развитие налогообложения транспортных средств в РФ. 

2. Зарубежный опыт налогообложения транспортных средств.  

3. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога.  

4. Сравнительная характеристика исчисления и уплаты транспортного налога 

в различных регионах. 

5. Налоговая декларация по транспортному налогу. 

6. Налоговый расчёт по авансовым платежам по транспортному налогу. 

7. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

8. Особенности исчисления транспортного налога. 

http://www.modnt.ru/r_e_f_e_r_a_t_y_p_o_b_u_x_g_a_l_t_e_r_s/k_u_r_s_o_v_a_ya_r_a_b_o_t_a_t_r_a_n_s_p.html#_Toc218174313
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9. Законодательное регулирование исчисления и уплаты транспортного 

налога.  

10. Налогоплательщики и объекты налогообложения транспортным налогом.  

11. Порядок и сроки уплаты транспортного налога организациями.  

12. Особенности уплаты транспортного налога физическими лицами. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

АТП имеет в собственности легковой автомобиль с мощностью двигателя 

95 л.с. и автобус с мощностью двигателя 220 л.с. 15 июня организация приобрела 

второй легковой автомобиль с мощностью двигателя 150 л.с., который был 

зарегистрирован 10 июля. 

Задание: Исчислите сумму транспортного налога, которую должно уплатить 

АТП в налоговом периоде в соответствии со ставками, предусмотренными 

федеральным законодательством.  

Решение: 

При решении задач на данную тему руководствуемся положениями главы 

28 НК РФ. Необходимо учитывать, что объектом налогообложения признаются 

транспортные средства, зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке (НК РФ, ст.358, п.1).  

Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, 

рассчитывается как мощность двигателя в лошадиных силах (НК РФ, ст.359, п.1, 

пп.1).  

Сумма налога определяется в отношении каждого транспортного средства в 

отдельности, а затем суммируется.  

Сумма транспортного налога составляет:  

1) по легковому автомобилю с мощностью двигателя до 100 л.с.:  

95 л.с.*5 руб. = 475 руб.;  

2) по автобусу с мощностью двигателя свыше 200 л.с.:  

220 л.с.* 20 руб. = 4 400 руб.;  

3) по приобретаемому легковому автомобилю с мощностью двигателя 150 

л.с. необходимо учитывать, что согласно п.3 ст.362 НК РФ в случае регистрации 

или снятия транспортного средства с регистрации исчисление суммы налога 

производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде.  
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При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 

транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц.  

150 л.с. * 7 руб. * 6 мес. : 12 мес. = 525 руб.  

Общая сумма транспортного налога:475 + 4 400 + 525 = 5 400 руб. 

Ответ: Общая сумма транспортного налога  - 5 400 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. На балансе предприятия имеется два грузовых автомобиля с 

мощностью двигателя 150 л.с. и 250 л.с. В июле куплен и зарегистрирован 

автобус с мощностью двигателя 180 л.с. Исчислите транспортный налог за 

текущий год. Назовите порядок и сроки уплаты налога, заполните налоговую 

декларацию по налогу, если предприятие находится на территории Республики 

Крым. 

 

Задача 2. Исчислите сумму транспортного налога за год и авансовых 

платежей в течение года по срокам, подлежащую уплате гражданином Гаврошин 

Н.А., индивидуальным предпринимателем со статусом юридического лица, 

имеющим: автомобиль «Газель» с мощностью двигателя 150 л.с., используемый 

для перевозки рабочих, грузовой автомобиль с мощностью двигателя 230 л.с., 

используемый для транспортировки товаров. В апреле текущего года гражданин 

Гаврошин Н.А. приобрел для семейного пользования легковой автомобиль ВАЗ-

2121 с мощностью двигателя 95 л.с. 

 

Задача 3. Исчислить транспортный налог гражданину Левадову К.С. 

(инвалиду 2 группы) за 2019 год, если он имел в собственности легковой 

автомобиль, мощность двигателя 65 л.с., и приобрел в мае месяце новый легковой 

автомобиль, мощность двигателя 130 л.с. Назвать порядок уплаты налога, льготы 

по налогу, если автомобиль зарегистрирован в г. Симферополе. 

 

Задача 4. Исчислите сумму транспортного налога, подлежащего уплате в 

бюджет в течение года, если на балансе ООО «САВУЧ» числятся следующие 

транспортные средства, зарегистрированные в г. Керчь: 

- грузовой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., 

- грузовой автомобиль с мощностью двигателя 156 л.с., 

- гусеничный трактор с мощностью двигателя 130 л.с., 

- вертолет санитарной авиации с мощностью двигателя 250 л.с. 

- 15 апреля был приобретен, а 5 мая зарегистрирован автобус на 30 

посадочных мест с мощностью двигателя 180 л.с. 
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Тесты для самоконтроля 

 

1.Налоговой базой по транспортному налогу является: 

а) стоимость транспортного средства; 

б) среднегодовая стоимость транспортного средства; 

в) мощность двигателя. 

2.Объектами налогообложения по транспортному налогу не являются: 

а) самолеты и вертолеты; 

б) парусные суда; 

в) специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных 

товаропроизводителях и используемые в сельскохозяйственных работах; 

г) моторные лодки с мощностью двигателя 10 л.с. 

3. Налогоплательщиками транспортного налога являются: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, а также физические лица, распоряжающиеся 

транспортными средствами на основании доверенностей, выданных до 

вступления в действие главы 28 НК РФ; 

в) пользователи транспортными средствами; 

г) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства или оформлен договор аренды. 

4. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

а) в лошадиных силах; 

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

в) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах; 

г) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой 

вместимости в регистровых тоннах. 

5. Транспортный налог исчисляют: 

а) самостоятельно налогоплательщики; 

б) налоговые органы; 

в) налоговые органы – для физических лиц; 

г) юридические лица – самостоятельно, для физических лиц – налоговые 

органы. 

6.Определяя объект налогообложения по транспортному налогу 

обязательным условием является: 

а) наличие транспортного средства; 

б) регистрация его в органах ГИБДД; 

в) использование транспортного средства; 
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г) приобретение транспортного средства. 

7. Весь транспорт для целей налогообложения делится на: 

а) пять групп; 

б) четыре групп; 

в) три группы; 

г) две группы. 

8.Какой транспорт, из ниже перечисленного, не будет облагаться 

налогом: 

а) легковые автомобили для личных нужд физ. лица; 

б) легковые автомобили, оборудованные для инвалидов; 

в) мотоциклы; 

г) яхты. 

9. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

а) лица, на которых зарегистрированы транспортные средства; 

б) лица, с которыми заключен договор аренды транспортных средств; 

в) лица, которым на основании доверенностей переданы транспортные 

средства; 

г) пользователи транспортных средств. 

10. Налоговая база по легковым транспортным средствам определяется: 

а) как валовая вместимость в регистровых тоннах; 

б) как единица транспортного средства; 

в) как мощность двигателя в лошадиных силах; 

г) как объем двигателя. 

11. Налоговым периодом по транспортному налогу признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) иной период времени, определяемый в соответствии с законодательством. 

12. Транспортный налог имеет ставки: 

а) прогрессивные; 

б) пропорциональные; 

в) твердые; 

г) регрессивные. 

13. Гражданин передал зарегистрированный на него автомобиль по 

доверенности другому лицу. Плательщиком транспортного налога будет 

являться: 

а) гражданин, указанный в доверенности; 

б) по договоренности между владельцем и пользователем; 

в) оба; 
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г) владелец автомобиля. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,7,8], Дополнительная:[9,11] 

 

Тема 14. Налог на игорный бизнес 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на игорный бизнес относится к числу региональных налогов. 

Он подлежит уплате как юридическими, так и физическими лицами. Под 

игорным бизнесом понимается предпринимательская деятельность, связанная с 

извлечением организациями или индивидуальными предпринимателями 

доходов в виде выигрыша или платы за проведение азартных игр или пари, не 

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

Объектами налогообложения признаются: 

1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) касса тотализатора; 

4) касса букмекерской конторы. 

Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом 

органе не позднее, чем за два дня до даты установки объекта налогообложения. 

По каждому виду объектов налогообложения налоговая база определяется 

отдельно как общее количество соответствующих объектов налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный месяц.  

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в пределах, 

определенных НК РФ. В случае если ставки налогов не установлены законами 

субъектов РФ, применяются минимальные размеры ставок. Сумма налога 

исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как 

произведение налоговой базы, установленной по каждому объекту 

налогообложения, и ставки налога, установленной для каждого объекта 

налогообложения. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Порядок исчисления налога. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 
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Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая порядок исчисления 

налога на игорный бизнес нужно руководствоваться главой 29 НК РФ. Сумма 

налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение 

налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложения, и ставки 

налога, установленной для каждого объекта налогообложения, начиная с даты 

выдачи налоговым органом свидетельства о регистрации объекта (объектов) 

налогообложения.. В случае, если один игровой стол имеет более одного игрового 

поля, ставка налога по указанному игровому столу увеличивается кратно 

количеству игровых полей. 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

2. Назовите объекты обложения налогом на игорный бизнес. 

3. Каков порядок установления ставок налога на игорный бизнес? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Налог на игорный бизнес: основные элементы. 

2. Особенности налогообложения игорного бизнеса в налоговых системах 

различных стран. 

3. Правовое регулирование налогообложения игорного бизнеса в России. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

5. Механизм исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

6. Налогоплательщики и объекты налогообложения налога на игорный бизнес. 
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7. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

ООО «Счастливчик» осуществляющий игорный бизнес имеет: 6 игровых 

столов, 10 игровых автоматов, 1 кассу тотализатора. 5 января установлены еще 2 

игровых автомата, 20 января установлена еще одна касса тотализатора, 22 января 

был поврежден 1 игровой стол, который увезли в мастерскую. 

Ставки: 

1 игровой стол – 25000 руб.; 

1 игровой автомат – 1500 руб.; 

1 касса тотализатора – 25000 руб. 

Задание: Определить сумму налога за январь. 

Решение: 

Рассчитываем сумму налога, исходя из количества игровых столов и 

соответствующей ставки налога на игорный бизнес (при этом налог уплачивается 

в полной мере как за действующие на протяжении месяца игорные столы, так и за 

выбывший после 15-го января игровой стол): 

6*25000=150000 руб. 

Рассчитываем сумму налога, исходя из количества игровых автоматов и 

соответствующей ставки налога на игорный бизнес (при этом налог уплачивается 

в полной мере как за действующие на протяжении месяца игорные автоматы, так 

и за установленные 5-го января дополнительные 2 автомата): 

10*1500+2*1500=18000 руб. 

Рассчитываем сумму налога, исходя из количества касс тотализатора и 

соответствующей ставки налога на игорный бизнес (при этом налог уплачивается 

в полной мере за действующую кассу и по ставке ½ за установленную после 15-го 

января кассу): 

1*25000+1*25000*1/2=37500 руб. 

Общая сумма налога составляет: 

150000+18000+37500=205500 руб. 

Ответ: Общая сумма налога составляет - 205500 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. По состоянию на 1 января текущего года казино имело: восемь 

игровых столов, 12 игровых автоматов и шесть касс тотализатора. Казино 10 

января установило дополнительно пять игровых столов с двумя игровыми полями 
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на каждом; 18 января из казино выбыли две кассы тотализатора; 5 февраля 

количество игровых автоматов увеличилось до 25 штук. Определите сумму 

налога на игорный бизнес за январь, февраль текущего год. 

 

Задача 2. Казино «Подкова» по состоянию на 1 января текущего года имело 

в своем распоряжении 20 игровых столов, три из которых содержат два игровых 

поля, 30 игровых автоматов, пять касс тотализатора. Казино 5 февраля 

установило дополнительно шесть игровых столов, а 20 марта — 10 игровых 

автоматов; 18 марта выбыли две кассы тотализатора. В процессе выездной 

проверки в феврале налоговый орган выявил наличие незарегистрированных 

автоматов в количестве трех штук. Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес. 

 

Задача 3. Игорное заведение по состоянию на 1 января текущего года имело 

в наличии 25 игровых автоматов, 10 игровых столов. 10 января оно подало 

заявление в налоговую инспекцию о выбытии трех автоматов в связи с их 

поломкой; 20 февраля были приобретены и введены в действие пять новых 

игровых автоматов улучшенного качества и два игровых стола с тремя игровыми 

полями на каждом. Доход игорного заведения за месяц составил 35 тыс. руб., 

прибыль — 30 тыс. руб. Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за I 

квартал. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Плательщиками налога на игорный бизнес являются: 

а) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

б) лица, получающие выигрыши по игам, основанным на риске; 

в) лица, сдающие в аренду игровые автоматы. 

2. По налогу на игорный бизнес применяются: 

а) адвалорные ставки; 

б) специфические ставки; 

в) комбинированные ставки. 

3. Если объект игорного бизнеса зарегистрирован в налоговом органе 20 

числа текущего месяца, то налог на игорный бизнес: 

а) не уплачивается по данному объекту; 

б) рассчитывается исходя их ½ ставки налога; 

в) уплачивается в полном размере. 

4. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность: 

а)  связанная с извлечением доходов; 
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б) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за 

проведение 

азартных игр или пари; 

в) связанная с извлечением доходов в реализации товаров и услуг; 

г) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведение 

азартных игр, средства от которой целевым назначением поступают на развитие 

культуры и спорта. 

5. Объектами обложения по налогу на игорный бизнес признаются: 

а) игровой стол, игровой автомат, процессинговый центр тотализатора и 

букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализатора и букмекерской 

конторы; 

б) игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора; 

в) бильярдный стол, касса тотализатора, роллердром; 

г) игровой стол, касса тотализатора, роллердром, картодром. 

6. Налогоплательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на учет: 

а) общее количество объектов не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

установки; 

б) каждый объект не позднее, чем два рабочих дня после даты установки; 

в) каждый объект не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки; 

г) каждый объект не позднее 20 числа текущего месяца. 

7. Налоговая база по налогу на игорный бизнес определяется: 

а) по всем объектам налогообложения в совокупности; 

б) по всем объектам, действующим в первой половине налогового периода; 

в) по объектам, действующим до 25-го числа налогового периода; 

г) по каждому объекту налогообложения отдельно или как общее 

количество соответствующих объектов. 

8. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются: 

а) в одинаковом размере по всей территории РФ; 

б) дифференцированно, в зависимости от потребностей муниципальных 

образований; 

в) законодательными актами субъектов РФ в пределах, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, 

определенных федеральным законодательством. 

9. Размер ставки по налогу на игорный бизнес дифференцирован в 

зависимости: 

а) от количества объектов налогообложения; 

б) от вида объектов налогообложения; 

в) от места их расположения; 
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г) от налоговой политики организации. 

10. Налог на игорный бизнес относится к категории: 

а) региональных налогов; 

б) федеральных налогов; 

в) местных налогов; 

г) специальных налоговых режимов. 

11. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) 15 дней; 

г) месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы налога 

за квартал. 

12. Срок уплаты налога на игорный бизнес установлен: 

а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

б) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

в) авансовый платеж до 20-го числа текущего налогового периода и сумма 

налога не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

г) равными долями два раза в месяц 10-го числа и 25-го числа месяца, 

следующего за налоговым периодом. 

 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,7], Дополнительная:[9] 

 

Тема 15. Налог на имущество физических лиц 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налог на имущество физических лиц является в Российской Федерации 

общеобязательным местным налогом. Плательщиками налога признаются 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие на 

территории России в собственности имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. Если имущество находится в общей долевой собственности 

нескольких физических лиц, то налогоплательщиком в отношении этого 

имущества становится каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в 

указанном имуществе. 
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Объектом налогообложения являются находящиеся в собственности 

физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения.  

Налоговая база исчисляется как суммарная 

инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической 

инвентаризации.  

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливают 

представительные органы местного самоуправления в пределах, 

предусмотренных федеральным законодательством, с учетом суммарной 

инвентаризационной стоимости, типа использования (жилое или нежилое) и 

других характеристик (кирпичное или блочное строение и т.д.). 

Предусмотрены следующие пределы ставок налога на имущество:  

- для имущества стоимостью до 300 тыс. руб. – до 0,1%, от 300 до 500 тыс. 

руб. – от 0,1 до 0,3%, свыше 500 тыс. руб. – от 0,3 до 2%. 

- для отдельных категорий плательщиков предусмотрена система льгот. 

Полностью освобождаются от уплаты налога на имущество: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; участники 

Гражданской и Великой Отечественных войн; 

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; граждане, пострадавшие 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством РФ; 

- деятели культуры на принадлежащие им по праву собственности 

творческие мастерские; судьи и работники аппаратов судов РФ, которым 

присвоены властные чины; 

- собственники строений, расположенных на участках садоводческих 

объединений жилой площадью до 50 кв. м и др. 

Уплата налогов производится в два срока равными долями – не позднее 

15 сентября и 15 ноября года, следующего за отчетным годом, или в полной 

сумме по первому сроку уплаты. В случае неуплаты налогов в установленные 

сроки начисляются пени за каждый день просрочки размере 1/300 действующей 

это время ставки рефинансирования ЦБР. 

 

Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Порядок определения налоговой базы  налога на имущество физических 

лиц.  

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 
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Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая порядок определения 

налоговой базы  налога на имущество физических лиц необходимо рассмотреть 

его  исходя: 

- из кадастровой стоимости объектов налогообложения ( ст. 403 НК РФ); 

-  из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения ( ст. 404 НК 

РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты . Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите плательщиков налога на имущество физических лиц. 

2. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 

3. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 

4. Кем устанавливаются ставки по налогу на имущество физических лиц? 

5. Какие льготы предусмотрены в отношении плательщиков налога на 

имущество физических лиц? 

6. Каков порядок уплаты налога на имущество физических лиц? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Имущественное налогообложение в РФ. 

2. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и 

возможности его применения в России. 
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3. Проблемы и перспективы налогообложения имущества физических лиц. 

4. Налог на имущество физических лиц: общая характеристика и особенности. 

5. Полномочия представительных органов муниципальных образований по 

установлению отдельных элементов налогообложения. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Физическое лицо владеет квартирой площадью 60 кв. м. Кадастровая 

стоимость квартиры 7800000 рублей. Рыночная стоимость квартиры 8200000 

рублей. 

Инвентаризационная стоимость квартиры на 2018 г. составляла 1100000 

рублей. В муниципалитете в 2018 году были установлены следующие ставки 

налога: до 300 т р - 0,1 %; от 300 до 500 т. р. - 0,3%; свыше 500 т. р. - 2%.  

В отношении кадастровой стоимости в 2019 году установлена налоговая 

ставка 0,1%.  

Задание: Рассчитайте сумму налога на имущество физических лиц, 

подлежащую уплате за 2019 год, если известно, что субъект, на территории 

которого находится квартира произвел кадастровую оценку недвижимости и 

использует ее для исчисления налога на имущество физических лиц. 

Решение: 

Налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 

объекта, рассчитывается по следующей формуле: 

Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вычет) x Налоговая ставка 

В первую очередь необходимо знать о тех льготах, которые полагаются 

всем собственникам определенных видов имущества. Такие льготы называются 

налоговыми вычетами. Суть их состоит в том, что на часть площади недвижимого 

объекта налоговый платеж не начисляется. В частности, не облагается налогом: 

50 кв.м площади индивидуального жилого дома; часть комнаты, равная 10 кв.м; 

часть квартиры, равная 20 кв.м.  

Отсюда получаем: 60кв.м - 20кв.м = 40кв.м, с которых и будем считать 

налог, тогда: 

7 800 000/60*40 = 5200400*0,1% = 5200 руб.  - сумма налогового платежа 

согласно кадастровой стоимости 

Налог на имущество физических лиц, исходя из инвентаризационной 

стоимости объекта, рассчитывается по следующей формуле:  

Ни = Инвентаризационная стоимость x Налоговая ставка 

1100000*2% = 22000 руб. 
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При расчете налога от кадастровой стоимости его размер получается 

существенно больше, чем при расчете от инвентаризационной стоимости. Чтобы 

не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, было принято решение: в 

первые четыре года (после введения новых правил) налог рассчитывать по 

следующей формуле:  

Н = (Нк – Ни) x K + Ни Нк – налог, рассчитанный от кадастровой стоимости 

объекта. 

Ни – налог, рассчитанный от инвентаризационной стоимости объекта (см. 

выше). 

К – понижающий коэффициент, благодаря которому налоговая нагрузка 

каждый год будет постепенно увеличиваться на 20%. 

Коэффициент К равен: 

0,2 – в первый год;  

0,4 – во второй год;  

0,6 – в третий год; 

0,8 – в четвертый год. 

Начиная с 5-го года, налог на имущество необходимо рассчитывать исходя 

из кадастровой стоимости объекта. 

Если сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости, 

превысит сумму налога, рассчитанную за последний налоговый период исходя из 

инвентаризационной стоимости, налог будет рассчитываться по специальной 

формуле, предусматривающей плавное увеличение налога в течение 4-х лет на 

соответствующий году коэффициент. 

Если сумма налога, исчисленная по кадастровой стоимости, будет меньше 

суммы налога, исчисленной из инвентаризационной стоимости, налог будет 

рассчитан налогоплательщику в полном объеме исходя из кадастровой стоимости. 

Нк – 5200 руб. меньше Ни – 22000 руб. 

Соответственно к уплате будет сумма – 5200 руб. 

Ответ: сумма налога на имущество физического лица - 5200 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Исчислить сумму налога на имущество гражданина Российской 

Федерации, если он имеет в собственности в г. Керчь: 

- дом стоимостью 2 800 тыс. руб.; 

- дачу - 550 тыс. руб.; 

- автомобиль - 290 тыс. руб.; 

- гараж - 320 тыс. руб.; 

- хозяйственные  постройки - 215 тыс. руб. 
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Назовите порядок и сроки уплаты налога. 

 

Задача 2. Исчислить сумму налога на имущество физических лиц, если 

гражданин Российской Федерации имеет в собственности дом в г. Симферополь 

стоимостью 4 950,0 тыс. руб., постройки хозяйственные и жилые на берегу моря 

(г. Феодосия ) стоимостью 3140,0 тыс. руб. Назовите порядок исчисления налога, 

сроки уплаты, если гражданин имеет собственность в различных районах. 

 

Задача 3. Гражданин имеет в собственности квартиру в г. Ялте стоимостью 

1920 тыс. руб. и дачу в поселке городского типа Кореиз, стоимостью 570 тыс. руб. 

Исчислить налог на имущество гражданина, назвать порядок и сроки уплаты 

налога. 

 

Задача 4. Гражданин К. Н. Новосельцев в сентябре прошлого года приобрел 

в собственность дом, заплатив за него 2600 тыс. руб. Инвентаризационная 

стоимость этого дома на момент приобретения составляла 2800 тыс. руб. В мае 

текущего года К. Н. Новосельцев подарил купленный дом сыну. Необходимо 

рассчитать сумму налога на имущество физических лиц, которую обязан уплатить 

К. Н. Новосельцев при условии, что он не пользуется льготами по данному 

налогу. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются: 

а) организации, имеющие имущество; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица; 

г)физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 

которое в соответствии с Налоговым Кодексом признается объектом 

налогообложения. 

2. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц являются 

физические лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) использующие недвижимое имущество на основании договора аренды; 

г) не имеющие право собственности на недвижимое имущество. 

3. Объектом по налогу на имущество физических лиц признается: 

а) недвижимое имущество; 

б) движимое и недвижимое имущество; 
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в) недвижимое имущество, за исключением жилых домов и квартир; 

г) движимое имущество, находящееся в собственности граждан  РФ. 

4. Налоговой базой для исчисления налога на имущество физических лиц 

считается: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами 

технической инвентаризации; 

б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными ценами; 

в) суммарная инвентаризационная стоимость объектов, исчисляемая 

органами технической инвентаризации; 

г) первоначальная стоимость объекта. 

5. В случае нахождения имущества в общей совместной собственности 

нескольких физических лиц налог на имущество физических лиц уплачивают: 

а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими 

лицами, либо все собственники в равных долях; 

б) лица, которые пользуются имуществом; 

в) лицо, которое определяется в судебном порядке; 

г) лица, проживающие на территории того субъекта Российской Федерации, 

на котором расположено имущество. 

6.Налог на имущество физических лиц уплачивается: 

а) не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог; 

б) одной суммой не позднее 15 ноября; 

в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 ноября; 

г) до 31 декабря текущего налогового периода. 

7. Налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) иной период времени, установленный законодательством. 

8. Ставки налога на имущество физических лиц установлены 

дифференцированно в зависимости: 

а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

б) от инвентаризационной стоимости имущества; 

в) от типа использования имущества; 

г) от рыночной стоимости каждого объекта имущества и типа использования. 

9. Органы местного самоуправления имеют право: 

а) увеличивать ставки налога на имущество физических лиц, 

предусмотренные федеральным законодательством, но не более чем в 2 

раза; 
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б) уменьшать ставки налога на имущество физических лиц, предусмотренные 

федеральным законодательством, но не более чем в 3 раза; 

в) уменьшать или увеличивать ставки налога на имущество физических лиц, 

предусмотренные федеральным законодательством, но не более чем в 5 раз; 

г) устанавливать ставки налога на имущество физических лиц, в пределах 

ставок, предусмотренных федеральным законодательством. 

10. Налог на имущество физических лиц исчисляет: 

а) гражданин – собственник имущества; 

б) работодатель; 

в) налоговый агент; 

г) налоговый орган. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,15,16,17], Дополнительная:[9] 

 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

 

Тема 16. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Единый сельскохозяйственный налог могут использовать организации 

и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 

продукцию или выращивающие рыбу, осуществляющие их первичную и 

последующую промышленную переработку, реализующую эту продукцию, при 

условии, если в общем доходе от реализации товаров таких организаций и 

индивидуальных предпринимателей доля доходов от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 

процентов.  

Плательщики единого сельскохозяйственного налога 

освобождаются от уплаты отдельных налогов и сборов, установленных общим 

режимом налогообложения. Например, для организаций отменяются налог на 

прибыль организаций, НДС за исключением НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ, налог на имущество организаций. Перечисленные 

налоги заменяются уплатой единого налога, исчисляемого по результатам 

хозяйственной деятельности плательщиков за налоговый период. 
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Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Порядок определения и признания доходов и расходов.  

2. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая порядок определения 

и признания доходов и расходов для плательщиков ЕСХН должны отметить, что 

при определении объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают 

полученные ими доходы на следующие расходы: 

- расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а 

также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основных средств; 

- расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- расходы на обязательное и добровольное страхование, которые включают 

страховые взносы по всем видам обязательного страхования, в том числе 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по следующим видам добровольного страхования ит.д.  

( ст.364.5НК РФ). 

Изучая порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного 

налога и зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога нужно обратить 

внимание на то , что  налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют 

сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из 

налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину 

расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 

окончания полугодия.. Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному 

налогу уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания 

отчетного периода ( ст.  346.9 НК РФ). 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

          Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353136/7b1ea255e5f4f1ac2bb055d2d61a28b4a03f6856/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/ac8aa4833507a4954fd3a6034190e50a8f69afa9/#dst101980
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помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 

2. Назовите объекты налогообложения и налоговые ставки при упрощенной 

системе налогообложения. 

3. Что понимается под минимальным налогом, и в каких случаях он 

уплачивается? 

4. Для каких видов деятельности применяется единый налог на вмененный 

доход? 

5. Назовите плательщиков и объект налогообложения ЕНВД. 

6. Что такое единый сельскохозяйственный налог, и в каких случаях он 

уплачивается? 

7. Что понимается под системой налогообложения при выполнении согла-

шений о разделе продукции? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН.  

2. Экономическая необходимость введения специальных налоговых режимов. 

3. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его 

применения в России. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Налогоплательщик ООО «Колос» по итогам года : 

- получил доходы в сумме  - 8000000 руб.; 

-  произвел расходы в сумме 5000000 руб.  
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ООО «Колос» является плательщиком единого сельхозналога. По итогам 

полугодия: 

-  доходы составили 3000000 руб.;  

- расходы - 2000000 руб.  

Доходы и расходы связаны полностью с производством 

сельскохозяйственной продукции. По итогам полугодия уплачен авансовый 

платеж.  

Задание: Определите авансовый платеж и сумму ЕСХН к уплате в бюджет 

по итогам года. 

Решение: 

1) 8 000000 - 5 000000 = 3000000 руб. - налоговая база ЕСХН по итогам 

года; 

2) 3000000 х 6% = 180000 руб. - сумма налога по итогам года; 

3) (3000000 - 2000000) х 6% = 60 000 руб. - авансовый платеж ЕСХН по 

итогам полугодия; 

4) 180000 - 60000 = 120000 руб. - сумма ЕСХН к уплате в бюджет за год с 

учетом авансового платежа. 

Ответ: авансовый платеж ЕСХН по итогам полугодия -  60000 руб., сумма 

ЕСХН к уплате в бюджет за год с учетом авансового платежа - 120000 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. ЗАО «Родина» является сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, с 2017 г. перешло на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. В соответствии с налоговым учетом по 

результатам прошлого года получило: 

-  доходы от реализации 600500 тыс. руб., из них от сельскохозяйственной 

продукции – 570500 тыс. руб.; 

- внереализационные доходы – 230 тыс. руб.  

Расходы, исчисленные в соответствии с требованиями налогового учета для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей составили за налоговый период 580 

700 тыс. руб. и внереализационные расходы – 120 тыс. руб.  

Исчислить единый сельскохозяйственный налог для ЗАО «Родина» за 

прошлый год. Назвать основные элементы налога, порядок перехода на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, отличие специального режима от общей 

системы налогообложения. 

 

Задача 2. ООО «Луч» является сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и с 2014 г. перешло на уплату единого 
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сельскохозяйственного налога. В соответствии с налоговым учетом по 

результатам 1 полугодия прошлого года получило: 

-  доходы от реализации 120300 тыс. руб., из них от сельскохозяйственной 

продукции – 110700 тыс. руб.;  

- внереализационные доходы – 30 тыс. руб.  

Расходы, исчисленные в соответствии с требованиями налогового учета для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей составили: 

-  за полугодие – 110400 тыс. руб.  

- внереализационные расходы – 10 тыс. руб.  

Исчислить единый сельскохозяйственный налог для ООО «Луч» за 

отчетный период. Назвать основные элементы налога, порядок перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога. Какие налоги, кроме ЕСХН, 

уплачивают сельскохозяйственные товаропроизводители? 

 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель, Карлов А.Р., осуществляет 

выращивание рыбы и имеет цех по горячему копчению и переработке рыбы. За 

прошлый год были получены следующие результаты деятельности - выручка от 

реализации свежей рыбы:  

1 кв. – 300 тыс. руб.; 

2 кв. – 600 тыс. руб.;  

3 кв. – 800 тыс. руб.;  

4 кв. – 400 тыс. руб.  

Выручка от реализации продукции переработки:  

1 кв. - 50 тыс. руб.;  

2 кв. – 70 тыс. руб.;  

3 кв. – 100 тыс. руб.;  

4 кв. – 90 тыс. руб.  

Документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы по 

производству и переработке рыбы составили:  

1 кв. – 280 тыс. руб.;  

2 кв. – 520 тыс. руб.;  

3 кв. – 920 тыс. руб.;  

4 кв. – 520 тыс. руб. 

Обоснуйте возможность применения предпринимателем в прошлом году и в 

текущем году системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Исчислите сумму единого сельскохозяйственного налога 

для предпринимателя за прошлый год. 
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Задача 4. ООО «Заря» находится на территории Республики Крым и 

занимается производством кукурузы и ее первичной переработкой. Также 

организация предоставляет услуги в области гостиничного бизнеса и 

общественного питания для населения в летнее время. По итогам календарного 

года общество получило доход в размере 23,4 млн. руб., в том числе от 

предоставленных услуг в размере 3,9 млн. руб. Определите, имеет ли право ООО 

«Заря» перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задача 5. Организация перешла на уплату единого сельскохозяйственного 

налога с 2016 г. За отчетный период текущего года отгружено 

сельскохозяйственной продукции на 7560 тыс. руб., оплата за реализованную 

продукцию поступила в размере  7000 тыс. руб. Расходы составили 5350 тыс. руб. 

из них оплачено 87 %. Сумма убытка прошлых лет составила 230 тыс. руб. 

Исчислите сумму единого сельскохозяйственного налога, подлежащую уплате в 

бюджет за отчетный период. Заполните декларацию. Назовите особенности 

уменьшения налоговой базы при получении убытка. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, у которых выручка от 

реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее: 

а) 70%; 

б) 80%; 

в) 90%. 

2. Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога: 

а) организации, имеющие представительства; 

б) организации, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной 

продукции собственного производства; 

в) казенные, бюджетные и автономные учреждения. 

3. Какова налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога? 

а) 1%; 

б) 6%; 

в) 15%. 

4. Налоговым периодом ЕСХН признается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 
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5. Налоговая база ЕСХН может быть уменьшена на сумму убытка, 

полученного в предыдущих налоговых периодах: 

а) на 30%; 

б) на 50%; 

в) на 100%. 

6. При исчислении ЕСХН сумма убытка может быть перенесена на 

следующие налоговые периоды, но не более чем: 

а) на 8; 

б) на 10; 

в) на 15. 

7. Авансовые платежи по ЕСХН уплачиваются: 

а) не позднее 15 дней со дня окончания отчетного периода; 

б) не позднее 20 дней со дня окончания отчетного периода; 

в) не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода. 

8. Наряду с уплатой единого сельскохозяйственного налога уплачивается: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) государственная пошлина. 

9. Налоговой базой по ЕСХН признается: 

а) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов; 

б) денежное выражение доходов; 

в) денежное выражение расходов. 

11. Налоговые декларации по ЕСХН по итогам налогового периода 

предоставляются: 

а) не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,16,18,22], Дополнительная:[7,8,9,] 

 

Тема 17. Упрощенная система налогообложения 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены специальные налоговые 

режимы, определяющие особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных 
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налогов и сборов. Один из таких режимов называется упрощенной системой 

налогообложения (УСН). Он нацелен на создание более благоприятных 

экономических условий для организаций малого бизнеса. 

Применение УСН предусматривает замену отдельных налогов уплатой 

единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за 

налоговый период. Организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, освобождаются от уплаты: 

- НДС (кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров через 

таможенную территорию страны); 

- налога на прибыль; 

- налога на имущество организаций; 

- уплаты страховых взносов. 

Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

Налоги и сборы, по которым сохраняются обязанности по уплате 

- взносы на обязательное пенсионное страхование; 

- иные налоги в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Переход к УСН или возврат плательщиков к общему режиму 

осуществляется в добровольном порядке. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

УСН, сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций и 

порядок представления статистической отчетности. Организации и 

индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не освобождаются от 

исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему 

налогообложения, если: 

- по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает 

заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, ее доходы не 

превысили 112,5 млн. руб. Величина предельного размера дохода подлежит 

индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый 

следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен 

на товары за предыдущий календарный год; 

- в уставном капитале доля других организаций не более 25%; 

- средняя численность работников в налоговом периоде не превышает 

100 человек; 

- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, 

находящихся в собственности организации, не превышает 150 млн. руб. 

Существует перечень организаций, которые не вправе применять 

упрощенную систему налогообложения (статья 346.12, всего 18 пунктов). 
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 К ним, например, относятся: 

- организации, имеющие филиалы или представительства; 

- банки; страховщики; негосударственные пенсионные фонды; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- ломбарды; организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых; 

- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

игорным бизнесом; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 

- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе 

продукции; 

- организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- бюджетные учреждения; 

- иностранные организации. 

Порядок перехода и прекращение действия упрощенной системы 

налогообложения таковы. Вновь созданные организации и вновь 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе подать 

заявление о переходе на УСН в пятидневный срок от даты постановки на учет в 

налоговом органе. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окончания 

налогового периода перейти на иной режим налогообложения. 

Налогоплательщик, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, 

вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем 

через один год после того, как он утратил право на применение УСН. 

Объектом налогообложения признаются: либо доходы, либо доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения 

осуществляется самим налогоплательщиком. Объект налогообложения может 

изменяться налогоплательщиком ежегодно. В течение налогового периода 

налогоплательщик не может менять объект налогообложения. Для 

налогоплательщиков, являющихся участниками договора простого 

товарищества или договора доверительного управления имуществом, объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Налоговые ставки таковы. В случае если объектом налогообложения 

являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. 

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%. Законами 
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субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые 

ставки в пределах от 5% до 15% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

В УСН применяется кассовый метод признания доходов и расходов (по 

дате поступления средств на счета в банках или кассу). 

Наибольшие сложности применение УСН вызывает при выборе в 

качестве объекта налогообложения доходов, уменьшенных на величину 

расходов.  

Во-первых, установлены 36 позиций расходов, которые должны быть 

документально подтверждены, экономически оправданы и осуществлены 

только в рамках деятельности, направленной на получение дохода. К ним, в 

частности, относятся: расходы на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств; расходы на приобретение нематериальных активов; расходы 

на ремонт основных средств; арендные платежи; материальные расходы; 

расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности; 

расходы на обеспечение пожарной безопасности, расходы на услуги по охране 

имущества. 

Во-вторых, плательщики, применяющие в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенных на величину расходов, уплачивают не 

менее чем минимальный налог. Сумма минимального налога исчисляется в 

размере 1% доходов и уплачивается в том случае, если сумма налога, 

начисленная по выбранному объекту налогообложения, оказалась ниже, чем 

сумма минимального налога.  

Разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, 

исчисленного в общем порядке, включается в расходы в следующие налоговые 

периоды либо увеличивает сумму убытка, которая может быть перенесена на 

будущее в установленном порядке. Убыток используется следующим образом. 

Убыток, полученный по итогам предыдущих налоговых периодов, может 

уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, но не более чем на 

30%. При этом оставшаяся часть убытка может быть перенесена на следующие 

налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых периодов. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  рассмотрение: 

 

1. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную 

систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при 

переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы 

налогообложения. 

2. Налоговая декларация по УСН. 
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая особенности 

исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему 

налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с 

упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения 

необходимо понимать, что организации, которые до перехода на упрощенную 

систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций 

использовали метод начислений, при переходе на упрощенную систему 

налогообложения выполняют следующие правила ( ст. 346.25 НК РФ): 

- на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую 

базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на 

упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение 

которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную 

систему налогообложения; 

- не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после 

перехода на упрощенную систему налогообложения, если по правилам 

налогового учета по методу начислений указанные суммы были включены в 

доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

- расходы, осуществленные организацией после перехода на упрощенную 

систему налогообложения, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой 

базы, на дату их осуществления, если оплата таких расходов была осуществлена 

до перехода на упрощенную систему налогообложения, либо на дату оплаты, если 

оплата была осуществлена после перехода организации на упрощенную систему 

налогообложения. 

 Разбирая правила заполнения налоговой  по УСН декларации не обходимо 

помнить, что  по итогам налогового периода налогоплательщики 

представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения 

организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в 

следующие сроки: 

1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом  

 

Методические рекомендации для изучения темы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353136/06c7990963bbfd3ad0ecfe92a0cee51ed8e1023d/#dst103684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/#dst100021
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Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Налогоплательщики налога. 

2. Объекты налогообложения.  

3. Налогооблагаемая база.  

4. Налоговый период. Отчетный период.  

5. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Упрощенная система налогообложения в РФ. 

2. Характеристика специальных налоговых режимов в РФ. 

3. Налогообложение индивидуального предпринимателя.  

4. Традиционная и упрощенная система налогообложения. 

5. Особенности перехода налогоплательщиками на УСН.  

6. УСН : порядок исчисления и уплаты. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Предприятие ООО «Вымпел», рассчитывающее и уплачивающее 15% с 

доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, за 2019 год имеет 

следующие показатели: 

- доход  48000000 руб.; 

- расход 47600000 руб. 
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Задание: Рассчитать какой налог должно уплатить ООО «Вымпел» за 2019 

год. 

Решение: 

 Налог, рассчитываемой с базы «доходы минус расходы» будет равен: 

(49000000 – 48 700 000) × 15% = 300000 × 0,15 = 45000 руб. 

Что меньше минимального налога, который равен: 

49000000 × 0,01 = 490000 руб. 

Ответ: Поскольку «упрощенец» должен внести в бюджет налог не ниже 

минимального, ООО «Вымпел» по итогам 2019 года обязано заплатить налог в 

сумме 490 000 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

В качестве объекта налогообложения выбраны «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». В 1 квартале текущего года были осуществлены следующие 

операции: 

1) Реализовано продукции на сумму – 620 тыс. руб.; 

2) Приобретено и оплачено сырье для производства продукции на сумму 

350 тыс. руб., НДС – 63 тыс. руб.; 

3) Произведена оплата за аренду производственного помещения в сумме 

150 тыс. руб. и НДС – 27 тыс. руб.; 

4) Затраты на оплату труда составили – 102 тыс. руб.; 

5) Перечислены взносы во внебюджетные социальные фонды  в сумме 34,7 

тыс. руб. 

Определить налоговую базу и сумму налога по упрощенной системе 

налогообложения за 1 квартал текущего года 

 

Задача 2. По итогам прошлого года налогоплательщиком, применяющим 

УСН, получены доходы в сумме 1 350 тыс. руб., расходы, учитываемые при 

расчёте единого налога, составили - 940 тыс. руб. В качестве объекта 

налогообложения выбраны «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Определить сумму налога по упрощенной системе налогообложения за год. 

Сравнить с расчетом налога, если объектом обложения будет выбран «доход». 

 

Задача 3. Налогоплательщиком, применяющим УСН, по итогам 2018 г. 

получены доходы в сумме 1 300 тыс. руб., расходы, учитываемые при расчёте 

единого налога, составили - 1 270 тыс. руб. В качестве объекта налогообложения 

выбраны «доходы, уменьшенные на величину расходов». Определить сумму 
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налога по упрощенной системе налогообложения за год. Сравнить с расчетом 

налога, если объектом обложения будет выбран «доход». 

 

Задача 4. Организация решила перейти на упрощенную систему 

налогообложения. Для того чтобы выбрать объект налогообложения, бухгалтер 

проанализировал показатели деятельности организации за год. Доходы за этот 

период составили 1 400,0 тыс. руб. Расходы, которые были осуществлены и 

оплачены за этот период, бухгалтер разделил на две группы. В первую из них 

вошли расходы, упомянутые в ст. 346.16 НК Российской Федерации, а во вторую 

– те, которые не включены в эту статью. Кроме того, бухгалтер учел расходы, 

связанные с приобретением основных средств, пересчитал НДС и т.д. В 

результате величина расходов, на сумму которых можно уменьшить величину 

доходов, составила 1 200,0 тыс. руб. По имеющимся данным определить, что 

лучше выбрать в качестве объекта налогообложения – «доходы» или «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.При применении УСН учитывают при определении доходов: 

а) доходы от реализации товаров; 

б) доходы от реализации товаров и имущества; 

в) доходы от реализации товаров, имущества, нематериальных активов; 

г) доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущества и 

внереализационные доходы. 

2. На упрощенную систему налогообложения имеют право перейти: 

а) общества с ограниченной ответственностью; 

б) открытые акционерные общества; 

в) организации независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальные предприниматели. 

3. Налогоплательщики имеют право перейти на упрощенную систему 

налогообложения, если средняя численность их работников за налоговый период 

не превышает: 

а) 30 человек; 

б) 50 человек; 

в) 100 человек. 

4. У организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

стоимость амортизируемого имущества не должна превышать: 

а) 50 млн. руб.; 

б) 100 млн. руб.; 
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в) 150 млн. руб. 

5. Сумма минимального налога по УСН исчисляется в размере: 

а) 1% от суммы доходов; 

б) 3% от суммы доходов; 

в) 5% от суммы доходов. 

6. Налоговым периодом УСН признается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

7. Налоговая база УСН может быть уменьшена на сумму убытка, 

полученного в предыдущих налоговых периодах: 

а) на 30%; 

б) на 50%; 

в) на 100%. 

8. При применении упрощенной системы налогообложения сохраняются 

обязательства по уплате: 

а) земельного налога; 

б) налога на прибыль организаций; 

в) налога на имущество организаций. 

9. Какая ставка налога установлена при применении упрощенной системы 

налогообложения, если в качестве объекта выбраны доходы: 

а) 6%; 

б) 15%; 

в) 20%. 

10. Налоговые декларации по УСН по итогам налогового периода 

организациями предоставляются: 

а) до 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) до 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

11. Вправе ли применять упрощенную систему налогообложения 

страховщики? 

а) нет; 

б) да; 

в) по решению органов налоговой инспекции. 

 

Рекомендованная литература: 

 

Основная:[1,16,18,23,], Дополнительная:[2,3,4] 
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Тема 18. Система налогообложения в виде ЕНВД 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

 

Особенностью ЕНВД, в отличие от упрощенной системы налогообложения, 

является то, что плательщик не имеет права выбора: если его деятельность 

подпадает под установленный перечень, он обязан платить ЕНВД. 

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по решениям 

представительных органов муниципальных районов, законодательных органов 

государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга в отношении 14 видов предпринимательской деятельности, 

установленных НК РФ, в том числе: 

- оказания бытовых услуг; 

- оказания ветеринарных услуг; 

- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке 

хранению на платных стоянках автотранспортных средств; 

- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 

таких услуг; 

- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли; 

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 150 квадратных метров; 

- распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций и размещения рекламы на транспортных средствах и др. 

Нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга устанавливаются виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится 

единый налог, в пределах установленного перечня. При введении единого 

налога в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых 

услуг может быть определен перечень их групп, подгрупп, видов и (или) 

отдельных бытовых услуг, подлежащих переводу на уплату единого налога. 

ЕНВД не применяется в отношении перечисленных видов 

предпринимательской деятельности в случае осуществления их в рамках 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления имуществом, а также в случае 
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осуществления их налогоплательщиками, отнесенными к категории 

крупнейших в соответствии НК РФ. 

ЕНВД не применяется, если организация или индивидуальный 

предприниматель перешли на уплату единого сельскохозяйственного налога и 

указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют через 

свои объекты организации торговли и общественного питания произведенную 

ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства. 

На уплату единого налога не переводятся: 

1) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год, 

превышает 100 человек; 

2) организации, в которых доля участия других организаций более 25%; 

3) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН на основе 

патента; 

4) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения 

в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 

питания, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой 

частью процесса функционирования указанных учреждений, и эти услуги 

оказываются непосредственно этими учреждениями; 

5) организации и индивидуальные предприниматели, в части оказания 

услуг по передаче во временное владение и в пользование автозаправочных 

станций и автогазозаправочных станций. 

Уплата единого налога организациями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате: 

- налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), 

- налога на имущество организаций (в отношении имущества, 

используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом). 

Уплата единого налога индивидуальными предпринимателями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 

- налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных 

от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), 

- налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом). 



139 
 

Уплата единого налога организациями и индивидуальными 

предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по 

уплате налога на добавленную стоимость (в отношении операций, 

признаваемых объектами налогообложения, осуществляемых в рамках 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за 

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществляются 

налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налогообложения. 

Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и 

кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный в 

соответствии с законодательством РФ. 

Основными терминами ЕНВД как налогового режима являются: 

- вмененный доход - потенциально возможный доход 

налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности 

условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 

используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке; 

- базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном 

выражении на ту или иную единицу физического показателя, 

характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в 

различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета 

величины вмененного дохода; 

- корректирующие коэффициенты базовой доходности - 

коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на 

результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

Объектом налогообложения для применения единого налога признается 

вмененный доход налогоплательщика, рассчитываемый как произведение 

базовой доходности по определенному виду предпринимательской 

деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 

показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности используются следующие физические 

показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской 

деятельности: количество работников, количество транспортных средств, 

используемых для перевозки пассажиров и грузов, площадь торгового зала, 

площадь стоянки, площадь информационного поля наружной рекламы и 

другие. 
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Ставка единого налога устанавливается в размере 15% величины 

вмененного дохода. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, 

уменьшается налогоплательщиками на величины: 

- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательного медицинского страхования; 

- обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах 

исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с 

законодательством РФ при выплате налогоплательщиками вознаграждений 

работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по 

которым уплачивается единый налог; 

- страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование;  

- выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

Сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50%. 

При осуществлении нескольких видов предпринимательской 

деятельности, подлежащих налогообложению ЕНВД, учет показателей, 

необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду 

деятельности. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 

деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды 

предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении 

предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым 

налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 

налогообложения. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих 

налогообложению единым налогом, осуществляется налогоплательщиками в 

общеустановленном порядке. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 

деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды 

предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в 

отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными НК РФ. 
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Вопросы, выносимые на  самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Процедура перехода на ЕНВД. 

2. Налоговая декларация по ЕНВД. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

 

Для успешного освоения теоретического материала необходимо 

пользоваться рекомендованной литературой. Рассматривая процедуру перехода 

на ЕНВД  необходимо усвоить, что с 1 января 2013 года переход на уплату 

единого налога осуществляется добровольно через подачу заявления о постановке 

на учет организации (ИП) в качестве налогоплательщика ЕНВД в налоговый 

орган по месту ведения деятельности, по месту нахождения организации (месту 

жительства индивидуального предпринимателя) при осуществлении 3-х видов 

деятельности: 

- развозной или разносной розничной торговли; 

- размещения рекламы на транспортных средствах; 

- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов. 

Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД, осуществляется на 

основании заявления, представленного в налоговый орган. 

Налогоплательщики вправе перейти на иной режим налогообложения с 

начала календарного года (ст. 346.28 НК РФ). 

Изучая налоговую декларацию необходимо отметить, что налоговые 

декларации представляются в налоговый орган по итогам каждого квартала — не 

позднее 20-го числа месяца следующего за кварталом (ст. 346.32 НК РФ). 

Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 26.06.2018 № 

ММВ-7-3/414@. 

 

Методические рекомендации для изучения темы 

 

Для изучения темы необходимо ознакомится с  вопросами  вынесенными на 

рассмотрение, используя рекомендованную литературу. Изучение вопросов с 

помощью литературы предполагает доскональное освоение материала с 

возможным кратким изложением прочитанного, что позволяет сосредоточить 

внимание на главных положениях, закрепить их в памяти. После изучения темы 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки. Для более глубокого 

изучение темы  нужно выполнить такой вид самостоятельной работы, как 

написание реферата (тему реферата выбрать из перечня тем для рефератов). Для 

закрепления знаний необходимо ответить на тесты. Практическая часть темы 

https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/compare/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4e58df194817e03d883d7f7929aacddc/#block_34628
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1744c299353bbec58fcf5afb06b87e80/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8039244/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8039244/
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связанна с решением задач. Для освоения практического материала необходимо 

рассмотреть пример решения задачи и после самостоятельно решить 

предложенные задачи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Налогоплательщики налога.  

2. Объекты налогообложения.  

3. Налогооблагаемая база..  

4. Налоговый период. Отчетный период.  

5. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты.  

 

Тематика рефератов 

 

1. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и 

пути его совершенствования. 

2. ЕНВД: особенности исчисления и уплаты.  

3. Отличительные особенности специального режима налогообложения от 

общего режима. 

 

Пример решения задачи 

 

Задача  

Определить сумму единого налога на вмененный доход за февраль и март 

месяцы, если организация оказывает услуги по мойке автотранспорта, среднее 

количество работников организации составило: в январе – 9 человек, в феврале 15 

человек, в марте 24 человека. 

Значения коэффициентов (условные): К1 = 1,32, К2 = 0,6.  

Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 12000 руб. на 

1 работника. Организация зарегистрирована в январе месяце. 

Решение: 

Расчет вмененного дохода начинается с февраля, т.е. с месяца, следующего 

за месяцем регистрации. 

Определяется вмененный доход и налог за февраль: 

1) вмененный доход за февраль: 

12000 руб. х 15 чел. х 1,32 Х 0,6 = 142560 руб. 

2) налог за февраль: 

142560 руб. х 15% : 100% = 21384 руб. 

Определяется вмененный доход и налог за март: 
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3) вмененный доход за март: 

12000 руб. х 24 чел. х 1,32 х 0,6 = 220096руб. 

4) налог за март: 

220096 руб. х 15% : 100% = 33014 руб. 

Ответ: сумма единого налога на вмененный доход за февраль - 21384 руб., 

сумма единого налога на вмененный доход за март - 33 014 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Многопрофильное предприятие «Радость» оказывает бытовые и 

транспортные услуги населению. На предприятии три автомобиля для оказания 

транспортных услуг населению. Количество работников, занятых оказанием 

парикмахерских услуг – 14 человек, транспортных услуг – 6 человек. 

За отчетный квартал 20 работникам предприятия была начислена заработная 

плата в размере 345 тыс. руб. Определить размер единого налога на вмененный 

доход, подлежащий уплате предприятием в первом квартале 2020 г. Используйте 

корректирующий коэффициент К 2, установленный в вашем районе. 

 

Задача 2. ООО «Ралос» владеет магазином общей площадью 25 кв. м., 

торгующим в обычном режиме 12 часов в сутки ювелирными изделиями в центре 

г. Симферополя. Работникам магазина была начислена заработная плата в сумме 

60 тыс. руб., перечислены взносы во внебюджетные социальные фонды, 

выплачено пособие по больничному листу в сумме 5 тыс. руб. 

Используйте корректирующий коэффициент К 2, установленный в вашем районе. 

Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности за первый квартал 2020 г. Какие налоги еще обязано 

уплачивать ООО «Ралос»? 

 

Задача 3. Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя с 15 января текущего года. Вид предпринимательской 

деятельности - оказание бытовых услуг населению. В феврале налогоплательщик 

осуществлял свою деятельность без привлечения наемных работников, а в марте 

численность работников (включая индивидуального предпринимателя) составила 

5 человек. Начислена заработная плата работникам в сумме 20 тыс. руб. 

Используйте корректирующий коэффициент К 2, установленный в г. 

Симферополь. Определить налоговую базу и сумму единого налога на вмененный 

доход за 1 квартал, заполните налоговую декларацию по налогу. 
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Задача 4. Налогоплательщиком – индивидуальным предпринимателем, 

Ивановы Т.В., осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, по 

итогам налогового периода исчислен единый налог на вмененный доход в сумме 

6000 руб., а также уплачены страховые взносы во внебюджетные социальные 

фонды в сумме 3800 руб. Кроме того, налогоплательщиком в течение налогового 

периода было выплачено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 

1500 руб. Исчислить сумму единого налога на вмененный доход к уплате в 

бюджет. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Определяющим фактором для применения ЕНВД является: 

а) организационно-правовая форма; 

б) вид деятельности; 

в) форма собственности; 

г) численность работников. 

2. Вмененный доход – это 

а) фактический объем реализации за текущий налоговый период; 

б) фактический объем реализации за предшествующий налоговый период; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов; 

г) потенциально возможный доход, исчисленный с учетом факторов, 

непосредственно влияющих на его получение. 

3. Базовая доходность – это 

а) условная месячная доходность, выраженная в стоимостных единицах 

измерения; 

б) условная месячная доходность, выраженная в натуральных единицах 

измерения; 

в) условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу 

физического показателя; 

г) условная годовая доходность в стоимостном выражении на единицу 

физического показателя. 

4. Объектом налогообложения ЕНВД признается: 

а) вмененный доход; 

б) базовая доходность; 

в) доход налогоплательщика. 

5. В связи с переходом на уплату единого налога на вмененный доход не 

взимается: 

а) транспортный налог; 

б) налог на имущество организаций; 
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в) земельный налог. 

6. Какова ставка единого налога на вмененный доход 

а) 1%; 

б) 6%; 

в) 15%. 

7. Налоговым периодом ЕНВД признается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

8. ЕНВД может быть уменьшен на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и на сумму выплаченных работникам 

пособий по временной нетрудоспособности, но не более чем: 

а) на 20%; 

б) на 30%; 

в) на 50%. 

9. Плательщиками единого налога на вмененный доход признаются: 

а) физические лица и юридические лица, имеющие в собственности 

земельные участки; 

б) физические лица, имеющие в собственности транспортные средства; 

в) индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги. 

10. ЕНВД уплачивается: 

а) не позднее 15-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

11. Кто является плательщиком единого налога на вмененный доход: 

а) организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственной 

продукции; 

б) организации, оказывающие услуги другим организациям; 

в) предприниматели, оказывающие услуги по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных средств. 

12. Налоговые декларации по ЕНВД предоставляются: 

а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная:[1,6,16,18,22], Дополнительная:[7,8,9,] 

 

 



146 
 

Список использованной и рекомендованной литературы 

 

Основная: 

 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

2. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.06.2015 № 

03-05-04/31532 «По вопросу применения Перечней легковых автомобилей 

средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещенных на сайте 

Минпромторга России» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177044/ 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. 

И. Гончаренко. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 541 с. — 

Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/191554-1.pdf .— Загл. с экрана. 

4. Аристархов М.К. Современное состояние налоговых органов и 

перспективы их развития [Электронный ресурс] / М.К. Аристархов, О.К. Зуева, 

А.Ю. Шеина ; Уфим. фил. Финансового ун-та при Правительстве РФ. — 

Электрон. дан. — Уфа : УГАТУ, 2016. - 103 с.  — Режим доступа: 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe?Z. — Загл. с экрана. 

5.Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды. 

[Электронный ресурс] Монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.  — 

Электрон. дан. —  М.: Юнити, 2018. - 384 c.  — Режим доступа: http://www.unity-

dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/nalogooblozhenie-prirodnykh-resursov-teoriya-i-

mirovye-trendy-monografiya-grif-nii-obrazovaniya-i-na/.— Загл. с экрана. 

6.Налоги и налогообложение. [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. 

Майбурова И.А.. — Электрон. дан. —  М.: Юнити, 2019. - 480 c. — Режим 

доступа: https://science.urfu.ru/ru/publications/налоги-и-налогообложение-учебное-

пособие. — Загл. с экрана. 

7. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный 

ресурс]: Учебник / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. — Электрон. дан. — М.: Юнити, 

2018. - 400 c. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/358767— Загл. с экрана. 

8.Власова, М.С. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.С. Власова, О.В. Суханов. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2018. - 

256 c. — Режим доступа:  http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vlasova_Nalog_ 

nalogoobl_2016.pdf. — Загл. с экрана. 

9. Ворожбит, О.Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система РФ 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. . — 

http://www.library.ugatu.ac.ru/


147 
 

Электрон. дан. —  М.: Риор, 2016. - 160 c. — Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009397149— Загл. с экрана. 

10.Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; 

ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/427557  

11. Горина, Г.А. Налогообложение торговых организаций. Учебное пособие 

/ Г.А. Горина. - М.: Юнити, 2016. - 16 c. 

12. Зозуля, В.В. Налогообложение природопользования: Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В.В. Зозуля. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 257 c. 

13. Иванова, И.И. Налогообложение добычи твердых полезных ископаемых 

в РФ. Проблемы и пути совершенствования. Монография / И.И. Иванова и др. - 

М.: Юнити, 2017. - 416 c. 

14. Корепанова, Н.Б. Внешнеторговый контракт: содержание, документы, 

учет, налогообложение: Практическое пособие / Н.Б. Корепанова. - М.: Инфра-М, 

2017. – 176 с. 

15.Косарева, Т.Е. Налогообложение организаций и физических лиц: 

Учебное пособие / Т.Е. Косарева, Л.А. Юринова, Л.Г. Баранова. - М.: Инфра-М, 

2018. – 328 c. 

16.Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Теория и практика. Учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н Эриашвили. - М.: 

Юнити, 2016. - 320 c. 

17. Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц. 

Учебник / М.Е. Косов, Р.Г. Ахмадеев. - М.: Юнити, 2016. - 352 c. 

18.Костюкова, Е.И. Малое предпринимательство: сущность, учет, 

налогообложение / Е.И. Костюкова, М.Н. Татаринова, М.В. Феськова. - М.: 

Русайнс, 2018. - 511 c. 

18. Малис, Н.И. Прибыль организаций: налогообложение и учет: Учебник / 

Н.И. Малис, Н.А. Назарова, А.В. Тихонова. - М.: Магистр, 2017. - 351 c. 

19. Малис, Н.И. Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / Н.И. 

Малис, С.А. Анисимов, М.А. Данилькевич. - М.: Магистр, 2016. - 256 c. 

20. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации: 

Учебник для бакалавров / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М.: Дашков и К, 2016. – 

160  c. 

https://search/
https://urait.ru/bcode/427557


148 
 

21.Нечитайло, А.И. Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых 

результатов в системе управления организацией: учебное пособие / А.И. 

Нечитайло. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 480 c. 

22. Шестакова, Е.В. Региональное налогообложение малого бизнеса и 

инновации в налогообложении / Е.В. Шестакова. - М.: Русайнс, 2018. - 416 c. 

23. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник / 

Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2018. - 400 c. 

 

Дополнительная: 

1.Лапин А.В. Актуальные проблемы налогового контроля в Российской 

Федерации // NB: Административное право и практика администрирования.  2015.  

– № 6. – С. 28 - 37. 

2.Ибрагимова Л.Д. Упрощенная система налогообложения : проблемы 

применения и пути оптимизации единого налога / Л.Д. Ибрагимова, М.Г. 

Алимирзоева // Экономика и предпринимательство. – 2018. - № 6. – С. 1005-1008. 

3.Савина Л.Л. Современная проблематика упрощенной системы налогообложения 

/ Л.Л. Савина, Т.М. Зимина // Управление инновациями : теория, методология, 

практика : сб. материалов XX Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск, 2017. 

– С. 17-22 

4. Севек Р.М. Преимущества и недостатки упрощенной системы 

налогообложения / Р.М. Севек, С.В. Чыванчак // Евразийская экономическая 

конф. : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Г.Ю. Гуляев. – Пенза, 

2018. – С. 261-263 

6. Брякина, А.В. Система налогов и сборов как неотъемлемая часть 

налоговой системы // Вестник Воронежского института экономики и социального 

управления. 2017. № 3. С. 57-61 

7.  Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды. 

Монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - М.: Юнити, 2018. - 60 c. 

8. Донцова, Л.В. Учет, аудит и налогообложение в обеспечении 

экономической безопасности предприятий. т 1 / Л.В. Донцова. - М.: Русайнс, 

2017. - 512 c. 

9.  Оканова, Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности. Учебное 

пособие / Т.Н. Оканова. - М.: Юнити, 2018. - 208 c. 

11.Полежарова, Л.В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: Учебное пособие / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев. - М.: 

Магистр, 2018. - 224 c 

12.Филиппова, Н.А. Налогообложение некоммерческих организаций / Н.А. 

Филиппова, Л.П. Королева, О.В. Дерина. - М.: КноРус, 2017. - 384 c. 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Михайловна Климахина  

Иоланта Ивановна Норенко  

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Практикум по самостоятельной работе для студентов направления  подготовки 

38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения 

 

Тираж _____- экз. подписано к печати ___________________ 

Заказ № ________ Объем 6,89 п.л. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 


