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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость данной дисциплины определена тем, что 

материал, излагаемый в данном курсе, позволяет подготовить студентов 

экономических факультетов к системному восприятию «Практикума по 

методике исчисления налогов и сборов». Материал применяется при 

решении методологических и практических задач использования методов 

исчисления и оптимизации налогов. 

 Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов» федерального компонента цикла СД составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 080107 

«Налоги и налогообложение». 

Цель преподавания дисциплины. Цель изучения студентами 

дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов» направлена на профессиональную подготовку специалистов в 

области налогообложения, позволяющей вести налоговый учет и отчетность, 

в организациях. 

Задачи изучения дисциплины.  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. Изучение методик исчисления налогов и сборов. 

2. Освоение ввода хозяйственных операций. 

3. Оформление типовых документов. 

4. Получение навыков формирования стандартных бухгалтерских и 

налоговых отчетов. 

5. Освоение правил заполнения регламентированной бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

6. Закрепление навыков по исчислению и уплаты налогов и сборов с 

использованием современных информационных технологий. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Студенты получают практические навыки ведения налогового учета и 

отчетности с использованием современных информационных технологий.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов» относится к федеральному 

компоненту цикла СД.  Курс состоит из  8 тем, которые предполагают 

знакомство с учебным материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по 

теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение 

практических заданий. 
Особенностью изучения дисциплины является практическое решение 

задач по исчислению налогов и сборов, заполнение налоговых деклараций по 

различным видам налогов.   

Формы организации учебного процесса: 
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Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

практическое решение задач по исчислению налогов и сборов, заполнение 

налоговых деклараций по различным видам налогов.   

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.  Для более полного уяснения содержания 

семинарских занятий 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 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. 
В результате изучения дисциплины «Практикум по методике исчисления 

и уплаты налогов и сборов» студент должен:  

Знать: 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств. 

 Уметь: 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 проводить расчеты  в области исчисления налогов и сборов   на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 использовать методы анализа и синтеза, идентификации проблем. 
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Владеть: 

– навыками расчета исчисления налогов и сборов на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

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

Общий объем курса – 48 часов, в том числе:  

для студентов очной формы обучения: 26 часов  практических занятий; 21 час 

самостоятельной работы и 1 час КСР; 

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

практических занятий; 39 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Виды контроля. Самостоятельные работы, контрольная работа по 

различным темам изучаемой дисциплины.  

Форма итогового контроля – зачет. 

Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено» - выполнение всех заданий, решение теста. 

«не зачтено» - выполнение заданий, решение теста  не в полном объеме.  
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2. Тематический план 

для очной формы обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторна

я работа 

 Самостоятельная  

работа 

Практи-

ческие 

(или семи-

нарские) 

1 2 3 5 6 7 

 Введение в курс учебной 

дисциплины 

- - - - 

1 Место налогов в современной 

налоговой системе РФ. 

Налоговая отчетность – виды, 

способы заполнения и 

представления отчетности. 

4 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Опрос, аналитическое 

эссе 

2 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

НДС (налог на добавленную 

стоимость). 

 

10 6 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Опрос, решение и 

защита задач 

аналитическое эссе 

3 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

налог на прибыль 

организаций. 

10 6 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Опрос, решение и 

защита задач 

аналитическое эссе 

4 Особенности исчисления 

имущественных налогов 

организации: транспортного 

налога организаций, налога 

на имущество организаций, 

земельного налога. 

6 4 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Опрос, решение и 

защита задач 

аналитическое эссе 

5 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

страховые взносы с 

организаций в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального 

страхования, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования. 

5 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию 

Тестирование, решение 

и защита задач 

аналитическое эссе 

6 Изучение налоговых 

последствий конкретных 

сделок на предприятии. 

4 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию 

Решение и защита 

задач 

7 Методика расчета единого 

налога при применении 

упрощенной системы 

налогообложения и системы 

4 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Опрос, решение и 

защита задач 

аналитическое эссе 
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налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности. 
8 Методы оптимизации 

налогообложения 
 

 

4 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию 

Защита докладов 

 ИТОГО 48 26 21+1(КСР) 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 8 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в 

виде зачета. 

 

 

 

для заочной формы обучения (6 лет) 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторна

я работа 

 Самостоятельная  

работа 

Практи-

ческие 

(или семи-

нарские) 

1 2 3 5 6 7 

 Введение в курс учебной 

дисциплины 

- - - - 

1 Место налогов в современной 

налоговой системе РФ. 

Налоговая отчетность – виды, 

способы заполнения и 

представления отчетности. 

4 1 3 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Опрос,  

решение и защита 

задач,  

тестирование 

2 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

НДС (налог на добавленную 

стоимость). 

 

10 1 9 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

налог на прибыль 

организаций. 

10 1 9 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Особенности исчисления 

имущественных налогов 

организации: транспортного 

налога организаций, налога 

на имущество организаций, 

земельного налога. 

6 1 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 
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5 Характеристика и методика 

ведения налогового учета: 

страховые взносы с 

организаций в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального 

страхования, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования. 

5 1 4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Изучение налоговых 

последствий конкретных 

сделок на предприятии. 

4 1 3 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Методика расчета единого 

налога при применении 

упрощенной системы 

налогообложения и системы 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности. 

4 1 3 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Методы оптимизации 

налогообложения 
 

 

4 1 3 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 48 8 39+1(КСР) 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 8 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в 

виде зачета. 
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3. Содержание дисциплины 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Введение в курс учебной дисциплины. 

 

Задачи дисциплины. Место курса в профессиональной подготовке 

выпускника. Требования к уровню освоения содержания курса. Разделы 

дисциплины. 

Семинар 1. Место налогов в современной налоговой системе РФ. 

Налоговая отчетность – виды, способы заполнения и представления 

отчетности. 

 Состав налогов согласно НК. Действующий перечень налогов и 

сборов на текущий год.   

Инструкции по заполнению налоговой отчетности. Определение и 

понятие налоговой декларации. Об утверждении порядка представления 

налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. Правила использования средств криптографической защиты 

информации и средств электронной цифровой подписи при передаче 

налоговой декларации в электронном виде. 

 

Семинар  2. Характеристика и методика ведения налогового учета: 

НДС (налог на добавленную стоимость). 

 Социально-экономическая сущность и назначение НДС. Общая 

характеристика НДС: его динамика, удельный вес в доходах бюджета. Общая 

схема исчисления. Признание Российской Федерации местом реализации 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Налоговые ставки, их 

дифференциация и порядок применения. Определение сумм налога 

расчетным методом.  

 Особенности исчисления НДС в конкретных ситуациях: принятие к 

вычету НДС по нормируемым расходам, при проведении строительно-
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монтажных работ для собственного потребления, исполнение обязанностей 

налогового агента, экспорт и импорт товаров и т.д. 

 

Семинар 3. Характеристика и методика ведения налогового учета: 

налог на прибыль организаций. 

Экономическая природа прибыли. Фискальная и регулирующая роль 

налога на прибыль. Налог на прибыль организаций как основной 

предпринимательский налог. Методы признания доходов и расходов. 

Исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций. Моменты признания доходов и расходов. 

 

Семинар 4. Особенности исчисления имущественных налогов 

организации: транспортного налога организаций, налога на имущество 

организаций, земельного налога. 

Порядок исчисления региональных налогов - транспортного налога и 

налога на имущество организаций, их роль в формировании бюджета. 

Особенности исчисления организациями земельного налога. Проблемы 

перехода к налогу на недвижимость. 

 

Семинар  5. Характеристика и методика ведения налогового учета: 

страховые взносы с организаций в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Социально-экономические последствия замены ЕСН системой 

страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в  

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

 

 Семинар 6. Изучение налоговых последствий конкретных 

сделок на предприятии (деловая игра).  
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 Порядок формирования налоговых баз для исчисления налогов в 

организации. Исчисление налога на прибыль организаций, НДС, налога на 

имущество организаций, налогов и сборов с фонда оплаты труда. 

Составление отчетности. Порядок сдачи отчетности в налоговую инспекцию. 

Камеральная проверка как форма налогового контроля. 

 

Семинар 7.  Методика расчета единого налога при применении 

упрощенной системы налогообложения и системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  

Характеристика упрощенной системы налогообложения. Выбор 

объекта налогообложения. Характеристика системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Ограничения на возможность применения. Виды осуществляемой 

деятельности. Порядок документального оформления. Бухгалтерский и 

налоговый учет доходов. Бухгалтерский и налоговый учет расходов. 

Формирование отчетности. 

 

Семинар 8. Методы оптимизации налогообложения.  

Оптимизация налогообложения: налог на прибыль организаций, налог 

на добавленную стоимость, налог на имущество предприятий, транспортный 

налог, налог на имущество, специальные налоговые режимы. 
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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. 

2. 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 

3. Налоги и налогообложение : учебник / О.В. Федоренко, В.Н. Загвоздина, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-01511-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Налоги и налоговая система РФ : учебник для ВУЗов / В.Г. Пансков. – М.: 

Налог-Инфо, Финансы и статистика, 2007 – 464 с. - 25 экз. в библиотеке. 

2. Налоги и налогообложение : Учебное пособие / В.Ф. Тарасова, Т.В. 

Савченко. – М.: Налог-Инфо, КНОРУС, 2007 – 288 с. - 1 экз. в библиотеке. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. 

4. Журнал «Аудит и налогообложение» 

5. Журнал «Право и экономика» 

6. Журнал «Налоги» 

7. Журнал «Финансы» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. 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 

2. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / 

В.Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2011.- 680с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1675/ 

3. Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.А. 

Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа 

свободный: http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html 

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

5. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://e.lanbook.com/view/book/1675/
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/ 

7. официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  

http://www.nalog.ru/  

8. официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

9. официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по кемеровской области Кемеровостат: 

http://www.kemerovostat.ru/default.aspx 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы 

1. Место налогов в современной налоговой системе РФ.  

2. Состав налогов согласно Налоговому кодексу. Действующий перечень 

налогов и сборов на текущий год.  

3. Роль и значение федеральных налогов и сборов с организаций в 

формировании бюджетов разных уровней. 

4. Соотношение между прямыми и косвенными налогами в мировой 

практике и в Российской Федерации.  

5. Налоговые декларации. Порядок представления налоговой декларации в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.  

6. Правила использования средств криптографической защиты информации 

и средств электронной цифровой подписи при передаче налоговой 

декларации в электронном виде.  

7. Место налога на доходы физических лиц в системе налогообложения 

физических лиц.  

8. Объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

Стандартные налоговые вычеты. Ставка налога. Налоговый период.  

9. Особенности определения налоговой базы при получении физическими 

лицами различных видов доходов.   

10. Проблемы совершенствования системы дифференциации ставок по налогу 

на доходы физических лиц.  

11. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

12. Социальные налоговые вычеты.  

13. Имущественные налоговые вычеты.  

14. Профессиональные налоговые вычеты.  

15. Порядок предоставления налоговых вычетов.  

16. Особенности декларирования доходов при применении различных видов 

налоговых вычетов.  

17. Социально-экономическая сущность и назначение НДС. 

18. Общая характеристика НДС: его динамика, удельный вес в доходах 

бюджета.  

19. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.  

http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
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20. Счет-фактура по НДС как документ налогового учета. 

21. Общая схема исчисления. Налоговые ставки, их дифференциация и 

порядок применения. Определение сумм налога расчетным методом.  

22. Экономическая природа прибыли. Фискальная и регулирующая роль 

налога на прибыль.  

23. Налог на прибыль организаций как основной предпринимательский налог.  

24. Совершенствование законодательной базы по налогу на прибыль в 

условиях рынка.  

25. Характеристика элементов налога на прибыль организаций.  

26. Порядок определения доходов и расходов организации.  

27. Классификация доходов. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы.  

28. Классификация расходов. 

29. Методология исчисленимя налогов, формирующих бюджетные фонды. 

30. Методика исчисления и уплаты налога на игорный бизнес и транспортный 

налог.  

31. Методы оценки имущества организации. Амортизация имущества. 

32. Порядок расчета сумм амортизаций и остаточной стоимости имущества 

организации.  

33. Земельный налог. Объект налогообложения. Налоговые ставки. 

34.  Наследование земельных участков. 

35. Налоговая база (кадастровый номер). Общая собственность на землю. 

36. Исчисление и уплата налогов и авансовых платежей 

37. Предоставление сведений в налоговые органы. Формы уведомления на 

уплату налога 

38. Автоматизированный расчет налогов.  

39. Сущность и характеристика упрощенной системы налогообложения. 

40. Выбор объекта налогообложения. Ограничения на возможность 

применения.  

41. Виды осуществляемой деятельности. Порядок документального 

оформления.  

42. Бухгалтерский и налоговый учет доходов. Бухгалтерский и налоговый 

учет расходов.  

43. Исполнение обязанностей налогового агента. Формирование отчетности. 

44. Экономическая эффективность применения. 

45. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов.  

46. Доходы от реализации. План счетов.  

47. Справочники (общая характеристика и их настройка). Константы. Ведение 

учета.  

48. Операции и проводки. Формирование  книги учета доходов и расходов. 

Стандартные отчеты 

49. Налоговая оптимизация. Минимизация налоговых платежей. 

50. Методы минимизации налоговых платежей. Уклонение от уплаты 

налоговых платежей. 

51. Налоговое планирование. Избежание налогов. 
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52. Специальные методы налоговой оптимизации. 

53. Влияние мнения налоговых органов на снижение налогов. 

54. Отношения государства к оптимизации налогообложения и его борьба с 

уклонением от уплаты налогов. 

55.  Разработка элементов учетной политики организации как один из 

методов оптимизации налогообложения. 

56. Схема оптимизации налога на прибыль. 

57. Оптимизация страховых взносов. 

58. Метод оптимизации НДС. 

59.  Метод оптимизации налога на имущество при покупке основных средств 

на предприятии. 

60.  Использование единого налога на вмененный доход для оптимизации 

налога. 

 

5.2. Задания для самостоятельной работы 

 

1. Организация ООО «Рассвет» реализует товары, приобретенные в Италии, 

французской компании. Отгрузка товаров произошла с территории Италии. 

Реализация данных товаров: 

a)  является объектом налогообложения НДС для ООО «Рассвет»; 

б) не является объектом налогообложения НДС для ООО «Рассвет»; 

в) является объектом налогообложения НДС в соответствии с Таможенным 

кодексом РФ. 

 

2. Организация «Полюс» в январе 2010 года получила предварительную 

оплату в сумме 365000 руб. от российской организации в счет предстоящей 

поставки металлических конструкций. Отгрузка произошла в апреле 2010 

года на сумму 440000 руб., в том числе НДС. В налоговую базу 1 квартала 

2010 года организация должна включить; 

а) 365 000; 

б) 440 000; 

в) 0. 

 

3. Периодом, за который рассчитывается размер выручки от реализации, для 

определения права на применение кассового метода признается: 

а) предыдущий налоговый период; 

б) предыдущие 4 квартала; 

в) предыдущий квартал. 

 

4. Сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций, 

подлежащая уплате в бюджет по окончании отчётного периода, 

определяется: 

а) с учетом сумм авансовых платежей, ранее уплаченных в бюджет; 

б) в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой 

ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период; 
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в) засчитываются суммы предыдущих авансовых платежей. 

 

5. Сумма транспортного налога при снятии транспортного средства с учета в 

регистрирующих органах до 15 числа месяца уплачиваются: 

а) за полный месяц; 

б) за 0,5 месяца; 

в) не уплачивается. 

 

 

5.3.  Вопросы к зачету 

1. Место налогов в современной налоговой системе РФ.  

2. Состав налогов согласно Налоговому кодексу. Действующий перечень 

налогов и сборов на текущий год.  

3. Роль и значение федеральных налогов и сборов с организаций в 

формировании бюджетов разных уровней. 

4. Социально-экономическая сущность и назначение НДС. 

5. Общая характеристика НДС: его динамика, удельный вес в доходах 

бюджета.  

6. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.  

7. Счет-фактура по НДС как документ налогового учета. 

8. Общая схема исчисления НДС. Налоговые ставки, их дифференциация и 

порядок применения. Определение сумм налога расчетным методом.  

9. Порядок определения доходов и расходов организации при исчислении 

налога на прибыль организаций.  

10. Классификация доходов. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы при исчислении налога на прибыль организаций.  

11. Классификация расходов при исчислении налога на прибыль организаций. 

12. Методика исчисления и уплаты транспортного налога.  

13. Порядок расчета сумм амортизаций и остаточной стоимости имущества 

организации.  

14. Земельный налог. Объект налогообложения. Налоговые ставки. 

15. Сущность и характеристика упрощенной системы налогообложения. 

16. Выбор объекта налогообложения при применении УСН. Ограничения на 

возможность применения.  

17. Методы минимизации налоговых платежей. Уклонение от уплаты 

налоговых платежей. 

18. Отношения государства к оптимизации налогообложения и его борьба с 

уклонением от уплаты налогов. 

19. Схема оптимизации налога на прибыль организаций. 

20. Метод оптимизации НДС. 

21.  Схема экономии налога на имущество при покупке основных средств на 

предприятии. 

22.  Использование единого налога на вмененный доход для минимизации 

налогов. 
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23.  Способ экономии налога с использованием двух организаций, 

переведенных на упрощённую систему налогообложения. 

24. Особенности исчисления налога на имущество организаций. 

25. Земельный налог механизм исчисления и проблемы развития. 

26. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль: для 

налогоплательщиков, установивших в учётной политике отчётные 

периоды как первый квартал, полугодие, девять месяцев 

27. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль: для 

налогоплательщиков, установивших в учётной политике отчётные 

периоды как месяц, два месяца, три, и т.д. 

28. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль, если присутствуют 

расходы, связанные с реализацией  материалов собственного 

производства. 

29. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль, если присутствуют 

расходы, связанные с реализацией основных средств собственного 

производства 

30. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль, если присутствуют 

расходы, связанные с резервированием расходов. 

31. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль, если присутствуют 

расходы, связанные с выплатой процентов по полученным займам. 

32. Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль, если присутствуют 

расходы, связанные с амортизацией основных средств. 

33. Особенности исчисления НДС при наличии нормируемых расходов. 

34. Упрощённая система налогообложения и ЕНВД. 

35. Методика исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество 

организаций. 

36. Операции, не подлежащие налогообложению НДС. 

37. Методика исчисления и уплаты земельного налога. 

38. Расчёт и уплата НДС по строительно-монтажным работам для 

собственного потребления. 

39. Порядок и особенности исчисления единого социального налога. 

40. Порядок и особенности исчисления страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

 


