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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 

способствует формированию у студентов знаний об особенности 

налогообложения организаций «третьего» сектора экономики, который 

реализует созидательную роль в формировании современного гражданского 

общества в России, становлении демократии, защите прав и свобод граждан. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа курса базируется на требованиях государственного 

общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки экономиста-

менеджера. При ее составлении была использована примерная программа 

дисциплины «Налогообложения некоммерческих организаций», 

рекомендованная Управлением образовательных программ и стандартов 

высшего и среднего профессионального образования. 

Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций» - это формирование у студентов знаний об особенности 

налогообложения некоммерческих организаций. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:  

1) изучение теоретических основ налогообложения некоммерческих 

организаций; 

2) изучение методики определения налогооблагаемой базы в 

некоммерческих организациях; 

3) анализ практического опыта формирования механизма 

хозяйствования в некоммерческих организациях; 

4) отработка практических навыков по исчислению налогов и сборов в 

некоммерческих организациях. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в 

некоммерческих организациях. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налогообложение 

некоммерческих организаций» относится к федеральному компоненту цикла 

ДС.   Курс состоит из  7 тем, которые предполагают знакомство с учебным 

материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории (работа с 

вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение практических заданий. 
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Особенностью изучения дисциплины является изучение особенности 

налогообложения некоммерческих организаций в условиях действующего 

законодательства. А так же отработка практических навыков по исчислению 

налогов и сборов в некоммерческих организациях. 

Для постоянной актуализации учебного материала применена гибкая 

форма организации учебного процесса, предусмотрена тесная взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, обеспечен поэтапный 

контроль знаний студентов. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане 

об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста, в том числе и психолога, одним 

из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

По окончании изучения дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций»  студент должен знать: 
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 Организационно-правовые основы и методику налогообложения 

некоммерческих организаций. 

 Особенности налогообложения некоммерческих организаций в регионах и 

муниципальных образованьях. 

 Особенности государственного финансирования некоммерческих 

организаций (в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

т.д.). 

 Особенности налогообложения некоммерческих организаций разных сфер 

деятельности. 

Должен уметь: 

 опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 

налогообложения некоммерческих организаций.  

 применять полученные знания в области налогообложения 

некоммерческих организаций в дальнейшем в практической деятельности. 

 

Должен владеть: 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 

 навыками расчета налогообложения лизинговых операций; 

 

Объем и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина изучается на четвертом курсе в течение VIII семестра. 

Общий объем курса – 132 часа, в том числе:  

для студентов очной формы обучения: 52 часа аудиторных занятий, из которых 32 

часа лекций и 20 часов практических занятий; 79 часов самостоятельной 

работы и 1 час КСР; 

для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: 8 часов аудиторных 

занятий; 123 часа самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного реферата; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Форма итогового контроля - зачет: 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита рефератов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

реферат. 
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2. Тематический план 

для очной формы обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Содержание и особенность 

некоммерческой 

деятельности. 

 

16 2 2 12 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

2 Особенности механизма 

хозяйствования и источники 

финансирования 

деятельности 

некоммерческих организаций. 

16 2 2 12 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Существующие системы 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

в России. 

20 4 4 12 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

4 Предпринимательская 

деятельность некоммерческих 

организаций и особенности её 

налогообложения. 

22 8 4 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 Особенности 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

разных сфер деятельности. 

20 6 4 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

6 Оптимизация 

налогообложения 

некоммерческого сектора 

экономики России. 

20 6 2 12 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

7 Особенности 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

в регионах и муниципальных 

образованьях. 

17 4 2 11 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 
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 ИТОГО 132 32 20 79 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-4 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 7 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Содержание и особенность 

некоммерческой 

деятельности. 

 

23 2 -- 21 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

 

2 Особенности механизма 

хозяйствования и источники 

финансирования 

деятельности 

некоммерческих организаций. 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Существующие системы 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

в России. 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Предпринимательская 

деятельность некоммерческих 

организаций и особенности её 

налогообложения. 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Особенности 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

разных сфер деятельности. 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Оптимизация 

налогообложения 

некоммерческого сектора 

экономики России. 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

7 Особенности 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

18 1 -- 17 

изучение темы по 

основной и 
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в регионах и муниципальных 

образованьях. 

дополнительной 

литературе 

 

 ИТОГО 132 8 - 123 зачет 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы обучения 6 лет обучения предусмотрена итоговая 

контрольная работа, формой итогового контроля является зачет.  

Темы контрольных работ и вопросы к экзамену приведены в 5 разделе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Содержание и особенность  некоммерческой деятельности.  

Цели, задачи и структура курса «Налогообложение некоммерческих 

организаций». Значение «третьего» сектора экономики. Понятие социальной 

политики государства. Виды и формы некоммерческих организаций. 

Правовой статус некоммерческих организаций и классификация субъектов 

некоммерческой деятельности. Понятие благотворительности, помощи и 

спонсорства. Зарубежный опыт некоммерческой деятельности. 

 

Тема 2. Особенности механизма хозяйствования и источники 

финансирования деятельности некоммерческих организаций. 

Вклад некоммерческих организаций в решение общенациональных и 

региональных задач. Взаимодействие некоммерческих организаций с 

представительными и исполнительными органами государства, а также 

органами местного самоуправления. Понятие «добровольцев» в 

благотворительной деятельности. Отношение собственности и правила 

формирования имущества некоммерческих организаций. Целевое 

финансирование и целевые взносы. Пожертвование и передача имущества и 

средств в некоммерческие организации. 

 

Тема 3. Существующие системы налогообложения  некоммерческих 

организаций в России. 

Влияние организационных форм на методы налогообложения 

некоммерческих организаций. Налогообложение специальных форм 

социального обеспечения и благотворительности. Система налогового учёта 

и отчётности в некоммерческих организациях. Эволюция системы льгот при 

налогообложении некоммерческих организаций в России. Специальные 
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налоговые режимы для некоммерческих организаций. Правила и 

ограничения применения упрощенной системы налогообложения. 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций и особенности её налогообложения. 

Виды предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций, разрешённые законодательством России. Структура и 

формирование доходов и расходов некоммерческих организаций. Раздельный 

налоговый учёт в некоммерческих организациях: причины, условия и 

порядок. НДС в некоммерческих организациях. Налог на прибыль 

некоммерческих организаций и другие налоги. Опыт налогообложения 

некоммерческой деятельности за рубежом. 

 

Тема 5. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

разных сфер деятельности. 

Некоммерческие организации в сфере образования, здравоохранения, 

культуры и искусства, спорта и особенности их налогообложения. Некоторые 

проблемы налогообложения государственных ВУЗов. Специфика 

налогообложения религиозных, гуманитарных и общественно–политических 

организаций. Современный взгляд на финансирование и налогообложение 

детских, экологических и других некоммерческих организаций. 

 

Тема 6. Оптимизация налогообложения некоммерческого сектора 

экономики России. 

Регулирование бюджетных и налоговых отношений как фактор 

успешного развития некоммерческого сектора. Причины и условия создания 

системы и механизма негосударственного финансирования организаций 

некоммерческого сектора экономики. Социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Совершенствование страхования 

рисков деятельности некоммерческих организаций. Реабилитация 
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«кооперации» и кооперативов как структурных элементов социально 

ориентированной экономики и устойчивого развития России. 

 

Тема 7. Особенности налогообложения некоммерческих организаций в 

регионах и муниципальных образованьях. 

Филиалы и представительства некоммерческих организаций в регионах 

и муниципальных образованьях. Благоприятные налоговые режимы в 

регионах и в городах. Особенности налогообложения товариществ 

собственников жилья (ТСЖ). Особенности налогообложения средств 

гарантов и конкурсов. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Семинарское занятие №1 

1. Некоммерческий сектор экономики России, его состав и структура. 

2. Понятие и признаки некоммерческих организаций. 

3. Виды и формы некоммерческих организаций. 

 

Семинарское занятие №2 

1. Источники формирования имущества некоммерческих организаций. 

2. Состав доходов и расходов некоммерческих организаций. 

3. Состав и структура источников финансирования некоммерческих 

организаций. 

 

Семинарское занятие №3 

1. Система налогообложения общественно–политических 

некоммерческих организаций. 

2. Система налогообложения религиозных организаций. 

3. Налогообложение  некоммерческих организаций других сфер 

экономики. 
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Семинарское занятие №4 

1. Налогообложение специальных форм социального обеспечения и 

благотворительности. 

2. Система налогового учета и отчетности в некоммерческих 

организациях. 

3. Специальные налоговые режимы для НКО. Правила и ограничения 

применения упрощенной системы налогообложения. 

 

Семинарское занятие №5 

1. Налогообложение некоммерческих организаций, ведущих 

предпринимательскую деятельность. 

2. Условия и задачи ведения предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями. 

3. Правила ведения раздельного налогового учёта некоммерческими 

организациями. 

 

Семинарское занятие №6 

1. Определение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

некоммерческих организаций. 

2. Определение НДС некоммерческими организациями. 

3. Исчисление единого социального налога в некоммерческих 

организациях. 

 

Семинарское занятие №7 

1. Определение налогооблагаемой базы  по налогу на имущество 

некоммерческих организаций. 

2. Расчёт транспортного налога в некоммерческих организациях. 

3. Исчисление земельного налога в некоммерческих организациях. 
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Семинарское занятие №8 

1. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

социальной сферы (образования, здравоохранение, культуры, спорта и 

т.д.).  

2. Молодёжные и детские общественные организации и их 

налогообложение. 

3. Особенности налогообложения государственных ВУЗов. 

 

Семинарское занятие №9 

1. Принципы, условия и правила оптимизации налогообложения 

некоммерческих организаций. 

2. Учёт целевых поступлений и специфика их налогообложения в 

некоммерческих организациях. 

3. Использование оптимизационных схем налогообложения по 

социальным выплатам.  

 

Семинарское занятие №10 

1. Правила и условия создания некоммерческих организаций в регионах и 

муниципальных образованьях. 

2. Дополнительные системы льготного налогообложения в регионах и 

муниципальных образованьях. 

3. Анализ практики хозяйствования и механизм налогообложения ТСЖ. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) Основная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и 

др]. ;ред. Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. 50-экз. в  библиотеке. 

2. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Теория и практика : учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. 

Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-

02212-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822 

3. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01759-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732 

 

б) Дополнительная литература 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система РФ: Учебник. –М.: 

Финансы и статистика, 2007.  

2. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

3. Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. – 

М.:КноРус, 2007.  

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебник / Д.И. 

Валигурский. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашко и Ко», 

2012. -  520 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3599/ 

 

Периодическая литература 

 

1. Журнал: Аудит и налогообложение. 

2. Журнал: Налоги. 

3. Журнал: Право и экономика. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 1 и 2 (в действующей 

редакции); 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч. 1-4 (в действующей 

редакции); 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822
http://e.lanbook.com/view/book/3599/
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1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/ 

2. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

свободный:http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы. 

1. Российский взгляд на рекомендации зарубежных специалистов по 

совершенствованию системы налогообложения. 

2. Научное и практическое значение классификации юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Проблемы налогообложения ВУЗов. 

4. Проблемы налогообложения благотворительной деятельности. 

5. Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих 

организаций. 

6. О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений. 

7. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности 

некоммерческих организаций. 

8. Механизм хозяйствования и отношения собственности в НКО. 

9. Налогообложения некоммерческих организаций, получивших средства в 

рамках благотворительной деятельности. 

10. Особенности налогообложения организаций, получающих гаранты. 

11. Американские уроки налогообложения. 

12. Налогообложения некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность за рубежом. 

http://www.consultant.ru/
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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13. Некоммерческие организации и благотворительность. 

14. Нефтяные фонды как способ управления государственными нефтяными 

доходами. 

15. Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих 

организаций. 

 

5.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Налогообложение 

некоммерческих организаций»  

1. Понятие,  виды и формы некоммерческих организаций. 

2. Основные принципы налогообложения некоммерческих организаций. 

3. Правовые основы деятельности некоммерческих организаций. 

4. Виды предпринимательской деятельности НКО. 

5. Причины раздельного налогового учёта в НКО. 

6. Процедура государственной регистрации НКО. 

7. Характеристика правового статуса некоммерческих организаций. 

8. Социально – экономическая сущность внебюджетных фондов. 

9. Современные проблемы организации и деятельности фондов. 

10. Виды налогов и сборов исчисляемых в НКО. 

11. Ответственность НКО как налогоплательщика. 

12. Налоговые льготы некоммерческим организациям. 

13. Структура доходов и расходов в некоммерческих организациях. 

14. Определение НДС в некоммерческих организациях. 

15. Расчёт налога на прибыль НКО. 

16. Налогообложение пожертвований. 

17. Понятие целевого финансирования НКО. 

18. Налогообложение членских взносов. 

19. Налогообложение безвозмездного финансирования. 

20. Таможенные пошлины для НКО. 

21. Социальные налоги в отношении работников НКО. 

22. Понятие социального налогового вычета. 
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23. Понятие имущественного налогового вычета. 

24. Понятие профессионального налогового вычета. 

25. Сущность налога на имущество некоммерческих организациях. 

26. Источники финансирования некоммерческих организациях. 

27. Порядок ведения коммерческой деятельности НКО. 

28. Порядок налогообложения целевых поступлений в НКО. 

29. Налоговый учет целевых поступлений в НКО. 

 

5.3. Список примерных тем докладов, эссе 

 

1. Особенности государственного финансирования некоммерческих 

организаций (в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

т.д.). 

2. Организационно-правовые основы и методика налогообложения 

некоммерческих организаций. 

3. Специфика оптимизации налогообложения некоммерческих организаций 

на региональном уровне. 

4. Налогообложение некоммерческих организаций в муниципальных 

образованьях. 

5. Налогообложение некоммерческих организаций в России. 

6. Границы применения упрощенной системы  налогообложения 

некоммерческих организаций. 

7. Особенности налогообложения религиозных организаций (Общественно 

– политических, ТСЖ и т.д.). 

8. Источники финансирования НКО. 

  

5.4 Перечень вариантов контрольных работ для заочной формы 

обучения 
 

Тема 1: Особенности налогообложения отдельных видов деятельности 

некоммерческих организаций. 

Тема 2: Процедура государственной регистрации НКО. 

Тема 3: Налогообложения некоммерческих организаций, получивших 

средства в рамках благотворительной деятельности. 
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Тема 4: Особенности налогообложения религиозных организаций 

(Общественно – политических, ТСЖ и т.д.). 

Тема 5: Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих 

организаций. 

Тема 6: Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих 

организаций. 

 


