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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины.  Федеральные налоги 

и сборы являются сердцевиной всей системы налогов и сборов России. В 

рыночной экономике они служат теми «кровеносными артериями», по которым 

происходит финансовое наполнение бюджетов для реализации 

жизнеобеспечивающих функций государства. Успешность их поступления, 

понимание налогоплательщиками объективной необходимости уплаты налогов 

во многом определяется уровнем налоговой культуры общества, которая не 

может быть сформирована без адекватного образовательного процесса 

подрастающего поколения. 

«Федеральные налоги и сборы с организаций» является наиболее сложным 

и проблемным учебным курсом во всей палитре дисциплин, посвященных 

налогам и налогообложению. Эффективность его восприятия студентами во 

многом определяется способом подачи лекционного материала и качеством 

учебно-методического обеспечения. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций»  составлена на 

основании учебных программ  Министерства образования и науки РФ, 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования от 08.07.2003 г.  

Специальность – 080107 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа определяется требованиями образовательного стандарта 

по специальности 080107 «Налоги и налогообложение» и включает: уровень 

налогообложения в мировой экономике, прямое налогообложение, косвенное 

налогообложение, особенности налоговых систем унитарных государств, 

особенности налоговых систем федеративных  государств, гармонизацию 

национальных налоговых систем в мировой экономике, налоговую политику 

зарубежных стран, организацию налоговых служб и контроль за уплатой 

налогов, ответственность за налоговые правонарушения. 

Целью учебной дисциплины является сформировать фундаментальные 

представления по исчислению и уплате организациями федеральных налогов и 

сборов,  показать необходимость комплексного подхода к изучению актуальных 

вопросов действующего механизма налогообложения. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

–   ознакомить студентов с методологическими основами налоговой системы 

Российской Федерации, особенностями исчисления федеральных налогов 

и сборов, системой ответственности за нарушение налогового 

законодательства;  

–   привитие практических навыков по применению норм налогового 

законодательства в части федеральных налогов и сборов и применению 

на практике полученных знаний. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» базируется на 

знаниях, полученных в процессе изучения правовых  дисциплин, является 

важнейшей дисциплиной в подготовке студентов этой специальности. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Федеральные налоги и 

сборы с организаций» относится к федеральному компоненту цикла 

специальных дисциплин (СД). Дисциплина состоит из 9 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 систематическое 

изложение научных основ налоговой системы и представлений о сущности 

налогов, особенностей осуществления налоговой реформы в условиях 

неопределенности и рисков, организации финансирования капитальных 

вложений. Реализован многоуровневый подход к рассмотрению вопросов 

управления процессом Налоговой системы Российской Федерации. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных 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. 

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 постоянной актуализации учебного материала 

применена гибкая форма организации учебного процесса, предусмотрена тесная 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, обеспечен 

поэтапный контроль знаний студентов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

После изучения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» 

студент должен знать: 

–   состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и 

сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней; 

–   налог на добавленную стоимость: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их применения, ставки и принципы их 

дифференциации, порядок исчисления и уплаты в бюджет; 
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–   акциз на отдельные виды подакцизных товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их 

применения, ставки и принципы их дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет; 

–   особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам деятельности; 

–   налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, 

состав доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения; 

–   порядок определения налоговой базы, механизм отнесения убытков, 

ставки, порядок исчисления и уплаты, в том числе при наличии 

обособленных структурных подразделений, авансовые платежи, сроки 

уплаты в бюджет; 

–   особенности определения налоговой базы и исчисления налога на 

прибыль по отдельным плательщикам и видам деятельности; 

–   механизм исчисления и уплаты других федеральных налогов: единого 

социального налога, налога на добычу полезных ископаемых, платы за 

пользование водными объектами, платежей за загрязнение окружающей 

среды; 

–   государственная пошлина; 

–   основные особенности построения налоговой системы РФ; 

–   иерархию нормативных актов по налогообложению; 

–   основные направления развития налогообложения в Российской 

Федерации; 

–   методику исчисления налогов и сборов, отчетность организаций; 

Должен уметь: 

–   и правильно применять на практике полученные знания; 

–   применять нормы права и налогового законодательства в комплексе. 

Должен владеть: 

-  навыками  оценки последствий альтернативных вариантов; 

-  навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается в VII- VIII 

семестре. Изучение дисциплины на очной форме обучения предусматривает 

всего часов по учебному плану - 160 ч., из них лекций 52 ч. лекций, семинарских 

занятий -  44 ч., самостоятельной работы 57 ч.   

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 160 часов, из них количество лекционных часов – 12, 

количество часов на самостоятельную работу – 148. 

Виды текущего  контроля знаний студентов: 

 устный опрос; 

 защита докладов; 

 тестирование; 

 выступление на студенческих конференциях. 
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Кроме того студенты должны подготовить и защитить курсовую работу. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Федеральные налоги и сборы с 

организаций» предусматривает проведение экзамена, целью которого является 

проверка и оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный учебным 

планом период, а также качество полученных ими знаний, умение применять их 

на практике. 

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение ответа. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания 
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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 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

Седьмой семестр 

1 Федеральные налоги и сборы 

в налоговой системе РФ: 

состав и значение 

 

19 6,5 5,5 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

2 Косвенные налоги 

Налог на добавленную 

стоимость: плательщики, 

объект налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их 

применения, ставки и 

принципы их 

дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в 

бюджет. 

19 6,5 5,5 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 Акциз на отдельные виды 

подакцизных товаров и 

минерального сырья: 

плательщики, объект 

налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их 

применения, ставки и 

принципы их 

дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в 

бюджет. 

19 6,5 5,5 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию,устно

му опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

4 Прямые налоги 
Налог на прибыль 

организаций: плательщики, 

объект налогообложения, 

состав доходов и расходов, 

20 6,5 5,5 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

Контроль-

ная работа 

по  

темам 

седьмого 
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учитываемых для целей 

налогообложения; порядок 

определения налоговой базы, 

механизм отнесения убытков, 

ставки, порядок исчисления и 

уплаты, в том числе при 

наличии обособленных 

структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки 

уплаты в бюджет. 

семестра. 

 

ИТОГО седьмой семестр: 

78 

(1 час 

КСР) 

26 22 29 зачет 

5 Страховые взносы 

(обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

медицинское страхование, 

социальное страхование) 

18 6 6 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

6 Налог на добычу полезных 

ископаемых: плательщики, 

объект налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы. 

16 6 4 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

7 Водный налог: объект 

налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок и 

сроки уплаты. 

16 6 4 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос, 

доклады 

8 Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

водных биологических 

ресурсов: плательщики, 

объект обложения, база 

обложения, период 

обложения, ставки сбора. 

13 4 4 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос, 

доклады 

9 Государственная пошлина: 

плательщики, объект, база, 

ставки, порядок исчисления.  

13 4 4 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО восьмой семестр 81 

(6 ч. 

КСР) 

26 22 28 экзамен, 

курсовая 

работа 

 ВСЕГО  160 

(7 ч. 

КСР) 

52 44 57  

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-4 проводится контроль промежуточных знаний студентов в форме 

теста, устного опроса и сдачи зачета. После изучения всех 9 тем проводится рубежный контроль 

знаний студентов в виде экзамена и курсовой работы. 
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для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Федеральные налоги и сборы 

в налоговой системе РФ: 

состав и значение 

 

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Курсовые 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

2 Косвенные налоги 

Налог на добавленную 

стоимость: плательщики, 

объект налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их 

применения, ставки и 

принципы их 

дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в 

бюджет. 

21  2  18  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Акциз на отдельные виды 

подакцизных товаров и 

минерального сырья: 

плательщики, объект 

налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их 

применения, ставки и 

принципы их 

дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в 

бюджет. 

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Прямые налоги 
Налог на прибыль 

организаций: плательщики, 

объект налогообложения, 

состав доходов и расходов, 

учитываемых для целей 

налогообложения; порядок 

определения налоговой базы, 

механизм отнесения убытков, 

21 2  18 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 
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ставки, порядок исчисления и 

уплаты, в том числе при 

наличии обособленных 

структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки 

уплаты в бюджет. 

5 Страховые взносы 

(обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

медицинское страхование, 

социальное страхование) 

18 2  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Налог на добычу полезных 

ископаемых: плательщики, 

объект налогообложения, 

необлагаемые операции, 

порядок определения 

налоговой базы. 

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Водный налог: объект 

налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок и 

сроки уплаты. 

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

водных биологических 

ресурсов: плательщики, 

объект обложения, база 

обложения, период 

обложения, ставки сбора. 

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 Государственная пошлина: 

плательщики, объект, база, 

ставки, порядок исчисления.  

17 1  16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ВСЕГО  160 

 

12  148  экзамен, 

курсовая 

работа 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена курсовая работа. Формой итогового 

контроля является экзамен. Темы курсовых работ и вопросы к экзамену приведены в 5 разделе.  

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению курсовой работы для студентов ЗФО 6 лет обучения. В качестве формы 

итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен. 
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3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Место федеральных налогов в современной налоговой системе РФ.  
Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и сборов, их 

роль в формировании бюджетов всех уровней. Действующий перечень 

федеральных налогов и сборов на текущий год. Удельный вес самых крупных 

налогов в налоговых поступлениях федерального бюджета. Соотношение между 

прямыми и косвенными налогами в мировой практике и в РФ. Цели и задачи 

налоговой реформы в России. 

 
Тема 2.  НДС. 

История возникновения НДС. Социально-экономическая сущность и назначение 

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

бюджета. Общая схема исчисления. Два принципа применения НДС: места 

назначения и страны происхождения товара. Налог на добавленную стоимость: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. Порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС. 

Документы, подтверждающие право на освобождение. Срок, на который 

предоставляется освобождение, права налогоплательщика в течение этого срока. 

Характеристика четырех групп операций, являющихся объектом обложения. 

Принципы определения даты и места реализации товаров, работ, услуг, 

изменения с 2006 г. Необходимость ведения налогоплательщиком раздельного 

учета раздельного учета операций, подлежащих и не подлежащих 

налогообложению. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, 

связанных с расчетами по оплате ТРУ. Особенности определения налоговой 

базы по отдельным операциям (уступка денежного требования или цессии, по 

договорам поручения, комиссии или агентских договоров, по транспортным 

перевозкам, при реализации предприятия в целом как имущественного 

комплекса, при передаче ТРУ для собственных нужд и выполнению СМР). 

Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) ТРУ. 

Определение налоговой базы налоговыми агентами. Операции, не подлежащие 

обложению НДС. Определение сумм налога расчетным методом. Сумма налога, 

предъявляемая продавцом покупателю.    Счет-фактура по НДС как документ 

налогового учета. Срок выставления счета-фактуры налогоплательщиком. 

Налоговый период. Порядок возмещения НДС. Отнесение сумм налога на 

затраты по производству и реализации ТРУ. Дальнейшее совершенствование 

НДС. 

 

Тема 3. Акцизы. 

 Экономическое содержание и назначение. Функции акцизов на современном 

этапе. Тенденции в мировой практике. Акциз на отдельные виды подакцизных 
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товаров и минерального сырья: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы, налоговые 

вычеты и условия их применения, ставки и принципы их дифференциации, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. Принципы отбора и состав 

подакцизных товаров. Последние изменения в перечне подакцизных товаров. 

Операции по реализации как объект обложения. Операции, неподлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Освобождение от 

налогообложения  при реализации подакцизных товаров за пределы РФ. Ставки 

акцизов, их виды. Понятие твердых (специфических), адвалорных, 

комбинированных ставок. Действующие в текущем году ставки. Необходимость 

ставки по прямогонному бензину (0 руб. за тонну) и изменения с 2006 г. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 

подакцизных товаров. Порядок расчета и уплаты акцизов. Увеличение 

налоговой базы  при реализации подакцизных товаров. Особенности 

определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными 

товарами с использованием различных налоговых ставок. Налоговые вычеты: 

условия и порядок применения. Налоговый период. Сумма акциза, 

предъявляемая продавцом покупателю. Порядок отнесения сумм акциза. Сумма 

акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату. Сроки уплаты 

акциза при совершении операций с подакцизными товарами. Налоговые режимы 

в отношении алкогольной продукции. Режим налогового склада. Изменения в 

акцизном обложении алкогольной продукции с 2006 г. Правила уплаты акцизов 

по нефтепродуктам, налоговые посты. Перспективы совершенствования 

акцизов. Особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам деятельности 

 

 

Тема 4. Налог на прибыль организаций. 

Экономическая природа прибыли. Фискальная и регулирующая роль налога на 

прибыль. Налог на прибыль организаций как основной предпринимательский 

налог. Совершенствование законодательной базы по налогу на прибыль в 

условиях рынка. Характеристика элементов налога на прибыль организаций. 

Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, состав 

доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения 

Налогоплательщики, в том числе обособленные подразделения. Понятие 

объекта налогообложения согласно главе 25 НК. Формирование налоговой базы. 

Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль по 

отдельным плательщикам и видам деятельности. Два метода признания доходов 

и расходов: кассовый и начисления. Порядок определения доходов и расходов 

организации. Классификация доходов. Порядок определения налоговой базы, 

механизм отнесения убытков, ставки, порядок исчисления и уплаты, в том числе 

при наличии обособленных структурных подразделений, авансовые платежи, 

сроки уплаты в бюджет. Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы. Классификация расходов. Перечень расходов, связанных с производством 

и реализацией. Основы определения расходов, учитываемых при 
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налогообложении прибыли. Расходы, не учитываемые для целей 

налогообложения. Расходы для целей налогообложения. Обоснованные 

расходы. Документально подтвержденные расходы. Расходы, связанные с 

производством товаров работ, услуг по экономическому содержанию. Порядок 

расчета налоговой базы по налогу на прибыль. Механизм переноса убытков на 

будущее, изменения с 2006 г. Налоговые ставки, их распределение между 

бюджетами разных уровней. Налоговый и отчетные периоды. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей. Понятие о налоговом учете. 

Проблемы и перспективы совершенствования налога на прибыль.  

 

Тема 5. Страховые взносы 

Страховые взносы: плательщики, объект налогообложения, необлагаемые 

операции, порядок определения налоговой базы. Отчетные и налоговые 

периоды. Учет и отчетность по страховым взносам. Персонифицированный учет. 

Виды обеспечения по страхованию. 

 

Тема 6. Налогообложение природопользования. 

Роль и назначение платежей и отчислений за пользование природными 

ресурсами в экономических процессах. Характеристика общих принципов 

взимания, источников уплаты. Механизм исчисления и уплаты других 

федеральных налогов: единого социального налога, налога на добычу полезных 

ископаемых, платы за пользование водными объектами, платежей за загрязнение 

окружающей среды. Налог на добычу полезных ископаемых, его необходимость 

и содержание. Налогоплательщики, объект обложения. Основное понятие в 

исчислении налогов за пользование природными ресурсами: «добытое полезное 

ископаемое», особенности расчета количества и стоимости. Определение 

налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых. Специфика определения налоговой базы и 

суммы налога при добыче нефти. Механизм исчисления и уплаты налога при 

выполнении соглашений о разделе продукции. Механизм исчисления платежей 

за пользование водными объектами: плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, льготы. Учет различных видов пользования 

при исчислении платы за пользование водными объектами. Платежи за 

загрязнение окружающей среды: плательщики, ставки, сроки уплаты. 

Особенности исчисления в зависимости от степени влияния на состояние 

природной среды (в пределах норматива, в пределах лимита, сверх лимита). 

 

Тема 7. Государственная пошлина.  

Государственная пошлина. Определение государственной пошлины. 

Законодательная база. Принципы взимания. Характеристика механизма 

взимания госпошлины по элементам: плательщики, объект обложения, сроки, 

льготы. Размеры государственной пошлины. Развернутая система льгот по 

уплате госпошлины. Возможность возврата госпошлины. Сборы, взимаемые с 

организаций. Cбор за право пользования объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. Плательщики и объекты обложения: деление их на две 
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группы. Лимиты использования объектов животного мира и лимиты и квоты на 

вылов (добычу) объектов водных биологических ресурсов для удовлетворения 

личных нужд. Дифференциация ставок сборов по видам животных и водных 

биологических ресурсов. Налогообложение градо- и поселкообразующих 

российских рыбохозяйственных организаций. Порядок исчисления сборов. 

Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов. Порядок 

представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения) Порядок 

представления сведений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным 

лицензиям (разрешениям). 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

1. Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и сборов, 

их роль в формировании бюджетов всех уровней 

2. Динамика налоговых поступлений по закону о федеральном бюджете за 

последние пять лет. 

3. Краткая характеристика налоговых поступления на разных уровнях 

бюджетной системы (федеральном, региональном, местном). 

 

Тема 2. НДС 

Занятие 1. 

1. Экономическая сущность и назначение НДС. 

2. Роль НДС за рубежом. 

3. Общая характеристика. Налог на добавленную стоимость: плательщики, 

объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок определения 

налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, ставки и принципы 

их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

4. Определение даты и места реализации ТРУ с 2006г. 

5. Классификация и назначение операций, не подлежащих обложению НДС.  

6. Условия освобождения операций от НДС с учетом изменений с 2006 г.. 

 

Занятие 2. 

1.  Действующий порядок исчисления налоговой базы. 

2. Особенности исчисления налоговой базы при безвозмездной передаче ТРУ, 

при бартерных сделках, при натуральной оплате труда, при безвозмездном 

поступлении средств. 

3.  Характеристика ставок НДС, тенденции их изменения. 

4.  Условия и порядок применения налоговых вычетов. 

 

Занятие 3. 

1.  Специфика возмещения НДС по нулевой ставке. 

2. Налоговый контроль за бухгалтерским и документальным оформлением 

расчетов по поставкам ТРУ. 

3.  Алгоритм исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 
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4. Порядок и сроки уплаты НДС. Предоставление налоговой декларации. 

 

Занятие 4. 

1.  Особенности исчисления налоговой базы налоговыми агентами. 

2. Порядок исчисления НДС при строительстве объектов хозяйственным 

способом с учетом изменений с 2006 г.. 

3. Исчисление НДС при осуществлении транспортных перевозок и реализации 

услуг международной связи. 

4. Входной НДС при осуществлении организацией облагаемых и необлагаемых 

операций. 

5.  Исчисление НДС при применении в расчетах векселей. 

6.  Порядок исчисления НДС при заключении договоров цессии. 

7.  Необходимость совершенствования НДС на современном этапе. 

 

Тема 3. Акциз 

Занятие 1. 

1. Фискальное и регулирующее значение акцизов. 

2. Механизм построения индивидуальных акцизов. 

3. Характеристика плательщиков акцизов. 

4. Принципы изменения состава подакцизного сырья. 

5. Операции, облагаемые и необлагаемые акцизом. 

6. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

7. Характеристика ставок, тенденции их изменения. 

 

Занятие 2 

8. Расчет налоговой базы с учетом типа ставок 

9. Существующий порядок расчета и уплаты налогов 

10. Суть, условия и порядок применения налоговых вычетов 

 

Занятие 3. 

11.  Особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, подакцизным 

товарам и видам деятельности. 

12.  Особенности исчисления и взимания акцизов: 

 По табачным изделиям 

 По алкогольной продукции с 2006 г. 

 По нефтепродуктам 

13.  Тенденции в применении акцизов в РФ и за рубежом. 

 

 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 

Занятие 1. 
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1. Экономическая природа прибыли. 

2. Генезис методов распределения прибыли 

3. Фискальная и регулирующая функция налога на прибыль. 

4. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, 

состав доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения. 

 

Занятие 2. 

1. Порядок определения доходов от реализации ТРУ. Дата их возникновения. 

2. Характеристика состава и порядка возникновения внереализационных 

доходов. Дата их возникновения. 

3.  Внереализационные расходы. Дата их возникновения. 

4.  Доходы, не подлежащие налогообложению. 

 

Занятие 3. 

1. Порядок определения налоговой базы, механизм отнесения убытков, ставки, 

порядок исчисления и уплаты, в том числе при наличии обособленных 

структурных подразделений, авансовые платежи, сроки уплаты в бюджет. 

2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль по 

отдельным плательщикам и видам деятельности. 

3. Перенос убытков на будущее с 2006 г.. 

 

Занятие 4. 

1. Особенности исчисления и расчетов с бюджетом налога на прибыль по 

обособленным подразделениям и при уступке права требования. 

2.  Особенности обложения дивидендов. 

3.  Проблемы организации налогового учета в организациях. 

4.   Необходимость совершенствования налога на прибыль. 

 

Занятие 5- 7. 

1. Группировка расходов организации по производству и реализации продукции. 

2. Характеристика элементов затрат по производству и реализации продукции. 

3. Внереализационные расходы. 

 

Занятие 8. 

Разбор конкретных ситуаций по заполнению декларации по налогу на прибыль. 

 

Тема 5. Страховые взносы 
Занятие 1. 

1. Характеристика функций и назначение страховых взносов. 

2. Дифференциация плательщиков страховых взносов. 

3. Объект обложения страховыми взносами. Состав доходов физических лиц, 

относимых к объекту обложения. 

4. Порядок исчисления налоговой базы по страховым взносам. 
 

 

Занятие 2. 



 16 

1. Выплаты, неподлежащие обложению страховыми взносами. 

2. Налоговые льготы. 

3. Налоговые ставки по страховым взносам.  

4. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов налогоплательщиками – 

организациями. 

 

Занятие 3. 

Итоговое занятие по страховым взносам. Контрольное тестирование. 

 

Тема 6.  Платежи за пользование природными ресурсами 
Занятие 1. 

1. Роль платежей за пользование природными ресурсами в экономических 

процессах. Налоговый и неналоговый характер платежей за природные ресурсы. 

2. Механизм исчисления и уплаты других федеральных налогов: единого 

социального налога, налога на добычу полезных ископаемых, платы за 

пользование водными объектами, платежей за загрязнение окружающей среды. 

3.  Необходимость появления и назначение НДПИ. 

4. Понятие «добытое полезное ископаемое» как отражение специфики НДПИ. 

 

Занятие 2. 

1. Плательщики НДПИ. 

2. Объект обложения НДПИ. 

3. Налоговая база по НДПИ. 

4. Льготы по НДПИ. 

5. Ставки по НДПИ. Назначение нулевой ставки. Применение понижающего 

коэффициента. 

6. Особенности исчисления НДПИ по нефти. 

 

Занятие 3. 

1. Водный налог: назначение и сущность. 

2. Характеристика законодательной базы. 

3. Порядок исчисления и взимания 

 

Занятие 4. 

1. Назначение и сущность платы за загрязнение окружающей среды. 

2. Порядок исчисления и взимания. 

3. Перспективы совершенствования. 

 

Тема 7. Госпошлина. Сборы с организаций 

Занятие 1. 

1. Государственная пошлина. 

2. Принципы взимания госпошлины. 

3. Механизм взимания госпошлины по элементам: плательщики, объект 

обложения, сроки, льготы. 
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4. Характеристика размеров государственной пошлины в зависимости от уровня 

судебного разбирательства. 

5. Порядок и сроки уплаты и возврата государственной пошлины. Уровни 

бюджета для зачисления госпошлины. 

6. Назначение сбора за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

 

Занятие 2. 

Итоговое занятие: 

 разбор конкретных ситуаций 

 контрольное тестирование. 

 

 

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 

 

б) Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В.Ф. Тарасова, 2009. - 480 с. – 50 экз. в библиотеке. 

2. Введение в современное налогообложение [Текст] : учеб. пособие / 

В. А. Коноплев [и др.], 2009. - 183 с. – 53 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в действующей редакции). 

 
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 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
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2. 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 
3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

5.1. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Федеральные налоги и 

сборы с организаций» 

1. Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и 

сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней. 

2. Федеральные налоги: состав, общая характеристика, направления 

развития. 

3.  Налог на прибыль организации, его фискальное и регулирующее 

значение.  

4. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, 

состав доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения. 

5. Порядок определения налоговой базы, механизм отнесения убытков, 

ставки, порядок исчисления и уплаты, в том числе при наличии 

обособленных структурных подразделений, авансовые платежи, сроки 

уплаты в бюджет. 

6. Определение налоговой базы по налогу на прибыль российских 

организаций. 

7. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения 

прибыли. 

8. Внереализационные доходы и расходы, особенности учета для целей 

налогообложения прибыли. 

9.  Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

классификация и характеристика. 

10. Доходы от реализаций товаров (работ, услуг), учитываемые для целей 

налогообложения прибыли: состав, характеристика. 

11. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на 

прибыль по отдельным плательщикам и видам деятельности. 

12. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые операции, порядок определения 

налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, ставки и 

принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

13. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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14. Порядок применения налоговых вычетов при исчислении налога на 

добавленную стоимость. 

15. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

16. Особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам деятельности. 

17. Акциз на алкогольную и табачную продукцию: особенности исчисления 

и уплаты. 

18. Механизм исчисления и уплаты других федеральных налогов: единого 

социального налога, налога на добычу полезных ископаемых, платы за 

пользование водными объектами, платежей за загрязнение окружающей 

среды. 

19. НДПИ: назначение, плательщики, объект налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты. 

20. Водный налог: назначение, плательщики, объект налогообложения, 

порядок исчисления и уплаты. 

21. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов: назначение, плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты. Госпошлина: 

назначение, плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления 

и уплаты. 

22. Государственная пошлина. 

 

6.2. Темы курсовых по дисциплине «Федеральные налоги и сборы с 

организаций» 

 

1. Роль федеральных налогов в формировании бюджетов разных уровней. 

2. Роль федеральных налогов в формировании регионального бюджета. 

3. Трансформация налога на прибыль и его современное значение. 

4. Налог на прибыль как инструмент налогового регулирования экономики. 

5. Роль налога на прибыль в формировании бюджетных доходов. 

6. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль: действующий 

механизм и проблемы его развития. 

7. Роль налога на прибыль в регулировании предпринимательской 

деятельности в РФ. 

8. Анализ налоговых платежей организации по федеральным налогам. 

9. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. 

10. Роль НДС в формировании доходной базы бюджетов. 

11. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его 

совершенствование. 

12. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирующая роль. 
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13. Налоговая база при исчислении и уплате НДС и проблемы 

совершенствования ее определения. 

14. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его 

совершенствование. 

15. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере 

материального производства. 

16. НДС по экспортным операциям. 

17. Особенности налогообложения нефтяной отрасли (по федеральным 

налогам). 

18. Роль налога за пользование водными объектами. 

19. Назначение акциза и его место в налоговой системе РФ. 

20. Роль акцизов в формировании доходов бюджетов федерального и 

регионального уровней. 

21. Особенности обложения подакцизных товаров, перемещаемых через 

границу РФ. 

22. Особенности взимания акциза по алкогольной продукции.  

23. Особенности обложения акцизами нефтепродуктов. 

24. Действующий механизм исчисления и взимания акцизов, его 

совершенствование. 

25. Особенности взимания акцизов по экспортным операциям. 

26. Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий 

механизм и проблемы совершенствования. 

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

уплаты; направления его совершенствования. 

28. Сравнительная характеристика федеральных налогов и сборов РФ и одной 

из развитых стран. 

29. Характеристика федеральных налогов и сборов, действующих в текущем 

году. 

30. Роль НДС в формировании доходов федерального бюджета на текущий год. 

31. Роль налога на прибыль в формировании доходов федерального бюджета на 

текущий год. 

32. Роль налога на добычу полезных ископаемых в формировании доходов 

бюджетов разных уровней на текущий год. 

33. Роль платежей за пользование природными ресурсами в формировании 

доходов федерального бюджета на текущий год. 

34. Действующие методики расчета налоговой нагрузки на уровне конкретной 

организации по федеральным налогам. 

35. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль: действующий 

механизм и проблемы его развития. 

36. Особенности определения прямых расходов, учитываемых при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

37. Учет расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

38. Налогообложение природопользования, перспективы развития. 
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39. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его 

совершенствование. 

40. Назначение и роль сбора за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов. 

41. Особенности механизма применения госпошлины на современном этапе. 

42. Анализ арбитражной практики по федеральным налогам. 

 

Требования к курсовой работе: 

1. Объем -20-25 стр. 

2. В содержании работы должны быть выделены: введение, две-три главы, 

заключение, список использованной литературы, при необходимости – 

приложения. 

3. В работе должен правильно применяться научный аппарат, т. е должны быть 

сноски на использованную литературу, правильное оформление таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, списка использованной литературы. 

4. В работе обязательно должен присутствовать статистический материал по 

РФ, в том числе по Тюменской области. 

5. Как обязательное условие – применение в курсовой работе данных сайта 

nalog.ru, minfin.ru, других официальных сайтов.  

6. Во введении указывается актуальность работы, формулируется цель и 

задачи исследования. 

7. Первая глава посвящена обзору законодательных документов и месту 

изучаемого вопроса в налоговой политике государства. 

8. Вторая глава содержит анализ действующего состояния анализируемого 

объекта в практическом аспекте (на основе обзора нормативной и 

периодической литературы). 

9. Третья глава раскрывает перспективы развития, направления 

совершенствования вопросов, рассматриваемых в курсовой работе. 

10.  Заключение представляет собой обобщение того материала, который 

использован в предыдущих главах и введении. Заключение состоит из 

выводов по каждому параграфу и главам всей работы. 

11. Как обязательное требование курсовой работы: студент должен 

использовать при написании и показать владение таким понятием, как 

налоговая нагрузка, налоговое бремя, налоговая тяжесть.   (см. Пансков В. Г. 

Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебник для вузов. 

Изд. 3-е доп. и перераб.- М.: Международный центр финансово-

экономического развития, 2001.-448 с; .Пансков В.Г., Князев В.Г.Налоги и 

налогообложение. М.: МЦФЭР, 2003.с.336 ) 

12. В курсовой работе должна присутствовать расчетная часть. 

 

Расчетная часть. 

К курсовой работе должна быть приложена заполненная на условном примере 

декларация (данные автора) по конкретному налогу на основе темы курсовой 

работы. 
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5.3. Примерные темы докладов 

 

1 Налоговая база при исчислении и уплате НДС и проблемы 

совершенствования ее определения. 

2 Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его 

совершенствование. 

3 Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере 

материального производства. 

4 Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 

уплаты; направления его совершенствования. 

5 Классификация федеральных налогов и сборов. 

6 Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий 

механизм их исчисления и взимания; проблемы совершенствования. 

7 Акцизы на нефтепродукты: анализ действующей системы и проблемы ее 

развития. 

8 Налогообложение прибыли коммерческих организаций (действующий 

механизм исчисления и взимания; проблемы его совершенствования). 

9 Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные 

проблемы и пути совершенствования. 

10 Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль 

организаций: анализ практики и проблемы совершенствования. 

11 Налогообложение при пользовании природными ресурсами; перспективы 

их развития. 

12 Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его 

совершенствование. 

13 Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации. 

14 Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы 

совершенствования. 

15 Проблемы налогообложения финансово-промышленных групп. 
 


