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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость дисциплины. Знание содержания 

налогов,  их состава и места  в налоговой системе, методики расчетов, 

грамотное применение законодательной  базы с учетом специфики и 

аналитики каждого вида налогов - является необходимым требованием к 

специалисту с профилирующим направлением «Налоги и налогообложение». 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций»  соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования. 

Целью дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций»  является – приобретение студентами знаний по 

налогообложению организаций региональными и местными налогами и 

навыков их применения на практике. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

- ознакомление студентов с содержанием и видами региональных и местных 

налогов, с выявлением их места в налоговой системе РФ;  

- ознакомление студентов с категориями иных платежей организации, 

зачисляемых в региональный и местный бюджеты; 

- ознакомление студентов с элементами налогообложения по региональным и 

местным налогам; 

- ознакомление студентов с правилами и порядком проведения расчетов 

налогооблагаемой базы, суммы налогов и авансовых платежей по налогам; 

- обучение студентов проведению расчетов налогооблагаемой базы, суммы 

налогов и авансовых платежей по налогам на практических примерах;  

- ознакомление студентов с правилами и порядком формирования отчетных 

форм, оформления налоговых деклараций по региональным и местным 

налогам; 

- обучение студентов формированию отчетных форм, оформлению 

налоговых деклараций по региональным и местным налогам на практических 

примерах. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 Дисциплина «Региональные и местные 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 «Региональные и 

местные налоги и сборы с организаций» относится к федеральному 

компоненту цикла СД.  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. 
Особенность изучения дисциплины: освоение дисциплины 
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«Региональные местные налоги и сборы» предполагает значительный объем 

самостоятельной работы, основой которой является изучение доступных из 

списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы, а при их 

отсутствии – по другим источникам, в частности по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических изданий.  

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, одним из профессионально важных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
После изучения дисциплины «Региональные и местные налоги и 

сборы» студент должен  знать: 

- порядок установления и прекращения действия региональных и местных 

налогов и сборов с организаций в РФ;  

- правила и порядок налогообложения организаций региональными и 

местными налогами. 

Должен уметь: 

- проводить расчет налогов, включаемых в состав региональных и местных 

налогов; 

- оформлять отчетные формы и налоговые декларации по налогам, 

включаемым в состав региональных и местных налогов. 



 4 

Должен владеть: 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины на очной 

форме обучения предусматривает всего часов по учебному плану - 80 ч., из 

них лекций - 24 ч., семинарских занятий-  16 ч., самостоятельной работы - 39 

ч. и 1 ч. КСР. Дисциплина изучается в VIII семестре.  

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 80 час, из них количество лекционных часов – 10, 

семинарских занятий-  4 ч., количество часов на самостоятельную работу – 

65 ч., 1 час КСР. 

Виды текущего контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- коллоквиум по отдельным темам дисциплины; 

- тестирование по темам курса; 

Форма итогового контроля - экзамен 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Региональные и местные 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. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, полно раскрыто содержание материала в объёме программы, чётко и 

правильно даны определения, ответ самостоятельный, при ответе 

использованы знания, приобретённые ранее, допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами, 

формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, раскрыто основное содержание материала, в основном правильно 

даны определения, понятия, допускаются отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые студентами после указания преподавателя на них, 

ответ самостоятельный, формулировка выводов и обобщений, в которых 

могут быть небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не 

чётко, допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении 

причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, основное содержание учебного материала не 
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раскрыто, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  

неумение делать обобщения, выводы. 
 

2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторна

я работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи

-ческие 

(или 

семи-

нарски

е) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Региональные и местные 

бюджеты. Понятие, состав. 

4,5 1 1 2,5 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

2 Региональные и местные 

налоги: понятие, сущность, 

место в налоговой системе 

РФ. 

4,5 1 1 2,5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

3 Региональные налоги: налог 

на имущество организаций. 

18 6 4 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

4 Региональные налоги: 

транспортный налог. 

12 4 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

5 Региональные налоги: налог 

на игорный бизнес. 

12 4 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный опрос 

6 Местные налоги: земельный 

налог. 

12 4 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

7 Сборы и прочие платежи 

организаций, зачисляемые в 

региональный и местный 

16 4 4 8 

подготовка к 

практическому 

устный опрос 



 6 

бюджеты. занятию, устному 

опросу 

 

 ИТОГО   80  

(1 час 

КСР) 

   24 16 39 экзамен 

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 экзамена. 

 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контро

ля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Региональные и местные 

бюджеты. Понятие, состав. 

4,5 1 2 1,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольн

ые работы, 

их защита 

 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивиду

альные 

опросы 

 

 

 

2 Региональные и местные 

налоги: понятие, сущность, 

место в налоговой системе 

РФ. 

4,5 1 2 1,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Региональные налоги: налог 

на имущество организаций. 

18 2 - 16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Региональные налоги: 

транспортный налог. 

12 2 - 10 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Региональные налоги: налог 

на игорный бизнес. 

12 2 - 10 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Местные налоги: земельный 

налог. 

12 2 - 10 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 
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литературе 

7 Сборы и прочие платежи 

организаций, зачисляемые в 

региональный и местный 

бюджеты. 

16 0 - 16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 80 

(1 

час 

КСР) 

10 4 65 экзамен 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является экзамен. Темы контрольных работ и вопросы к экзамену 

приведены в 5 разделе. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1: Региональный и местный бюджеты - понятие, состав. 

 

1. Бюджет- понятие, классификация. 

2. Понятие дохода бюджета, виды доходов бюджета. 

 

Тема 2: Региональные и местные налоги: понятие, сущность, место в 

налоговой системе РФ. 

 

1. Понятие налога и сбора, классификация налогов и сборов. 

2. Нормативно-правовая база, регулирующая действие региональных и 

местных налогов. 

3. Порядок установления региональных и местных налогов. 

4. Понятие регионального налога; виды региональных налогов; 

нормативы зачисления в региональный бюджет. 

5. Понятие местного налога;  виды местных налогов; нормативы 

зачисления в местный бюджет. 

6. Сборы и иные платежи организаций, зачисляемые в региональный и 

местный бюджеты. 

7. Форма налоговой отчетности для региональных и местных налогов, 

порядок предоставления в налоговый орган; порядок получения права 

на льготы по региональным и местным налогам. 

 

Тема 3:  Региональные налоги: налог на имущество организаций. 

1. Налог на имущество организаций: объект налогообложения. 

2. Налог на имущество организаций: налоговая база, порядок расчета 

среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества. 
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3. Налог на имущество организаций: порядок определения налоговой 

базы; налоговые ставки. 

4. Налог на имущество организаций: особенности определения налоговой 

базы по имуществу, переданному в доверительное управление, по 

имуществу простых товариществ. 

5. Налог на имущество организаций: налоговый и отчетный периоды, 

порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

6. Налог на имущество организаций: порядок исчисления суммы налога и 

авансовых платежей по налогу. 

7. Налог на имущество организаций: налоговые льготы. 

8. Налог на имущество организаций: налоговая декларация-состав, 

порядок заполнения и представление в налоговый орган. 

 

Тема 4: Региональные налоги: транспортный налог. 

1. Транспортный налог: порядок установления налога; 

налогоплательщики. 

2. Транспортный налог: объект налогообложения, объекты не 

признаваемые объектом налогообложения. 

3. Транспортный налог: налоговая база; налоговые ставки. 

4. Транспортный налог: налоговый и отчетный периоды; порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

5. Транспортный налог: порядок исчисления суммы налога и авансовых 

платежей по налогу. 

6. Транспортный налог: налоговая декларация-состав, порядок 

заполнения и представления в налоговый орган. 

7. Транспортный налог: органы, осуществляющие государственную 

регистрацию транспортных средств; порядок передачи сведений о 

транспортных средствах и их владельцах. 

 

Тема 5: Региональные налоги:  налог на игорный бизнес. 

1. Понятие игорного бизнеса, азартных игр и пари, специальные 

оборудования, используемые для проведения азартных игр. 

2. Налог на игорный бизнес: порядок установления налога; 

налогоплательщики. 

3. Налог на игорный бизнес: объекты налогообложения, порядок их 

регистрации в налоговом органе. 

4. Налог на игорный бизнес: налоговая база; налоговый период; 

налоговые ставки. 

5. Налог на игорный бизнес: порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налога. 

6. Налог на игорный бизнес: налоговая декларация- состав, порядок 

заполнения и представление в налоговый орган. 

 



 9 

Тема 6: Местные налоги:  земельный налог. 

1. Земельный налог: порядок установления налога; налогоплательщики. 

2. Земельный налог: объект налогообложения, объекты- не признаваемые 

объектом налогообложения. 

3. Земельный налог: налоговая база, порядок определения налоговой 

базы. 

4. Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

5. Земельный налог: особенности определения налоговой базы в 

отношении земельных участков, находящихся в общей собственности; 

налоговая ставка. 

6. Земельный налог: порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу. 

7. Земельный налог: налоговые льготы. 

8. Земельный налог: налоговая декларация-состав, порядок заполнения и 

представления в налоговый орган. 

9. Органы, представляющие информацию о земельных участках и их 

владельцах в налоговой орган; порядок передачи информации; порядок 

доведения до налогоплательщиков сведений результатов 

государственной кадастровой оценки земель. 

 

 

Тема 7: Сборы и прочие платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты. 

 

1. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - перечень и виды. 

2. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - порядок установления, 

нормативы. 

3. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - порядок расчетов и порядок 

взимания. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1: Региональный и местный бюджеты - понятие, состав 

Вопросы: 

1. Бюджет- понятие, классификация 

2. Понятие дохода бюджета, виды доходов бюджета 

3. Нормативно-правовое регулирование и принципы формирования 

доходной части бюджета за счет неналоговых поступлений - 

зарубежный опыт 
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Тема 2: Региональные и местные налоги: понятие, сущность, место в 

налоговой системе РФ 

Вопросы: 

1. Понятие налога и сбора, классификация налогов и сборов 

2. Понятие регионального налога; виды региональных налогов; 

нормативы зачисления в региональный бюджет 

3. Понятие местного налога;  виды местных налогов; нормативы 

зачисления в местный бюджет 

4. Форма налоговой отчетности для региональных и местных налогов, 

порядок предоставления в налоговый орган; порядок получения права 

на льготы по региональным и местным налогам 

 

Тема 3: Региональные налоги: налог на имущество организаций 

Вопросы: 

1. Налог на имущество организаций. 

2. Элементы налога на имущество организаций  

3. Порядок расчета налога на имущество организаций 

4. Порядок оплаты налога на имущество организаций и сдачи налоговой 

отчетности 

 

Тема 4: Региональные налоги: транспортный налог 

Вопросы: 

1. Транспортный налог 

2. Элементы транспортного налога   

3. Порядок расчета транспортного налога    

4. Порядок оплаты транспортного налога и сдачи налоговой отчетности 

 

Тема 5: Региональные налоги:  налог на игорный бизнес 

Вопросы: 

1. Налог на игорный бизнес  

2. Элементы налога на игорный бизнес 

3. Порядок расчета налога на игорный бизнес 

4. Порядок оплаты налога на игорный бизнес и сдачи налоговой 

отчетности 

 

Тема 6: Местные налоги:  земельный налог 

 Вопросы: 

1. Земельный налог 

2. Элементы  земельного налога   

3. Порядок расчета  земельного налога    

4. Порядок оплаты  земельного налога и сдачи налоговой отчетности 

 

Тема 7: Сборы и прочие платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты 
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Вопросы: 

1. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - перечень и виды 

2. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - порядок установления, нормативы 

3. Неналоговые сборы и платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты - порядок расчетов и порядок 

взимания 

 

      

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

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 / 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 : учебник / И.М. Александров. – 10- изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. – 228 с. Режим доступа авторизованный:  

http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

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

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

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. – 48 экз. в библиотеке. 

5. Журнал «Аудит и налогообложение» 

6. Журнал «Право и экономика» 

7. Журнал «Налоги» 

8. Журнал «Финансы» 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://e.lanbook.com/view/book/926/
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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. 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» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/ 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5. 1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Региональные налоги - зарубежный опыт. 

2. Местные налоги - зарубежный опыт. 

3. Оптимизация налогообложения имущества организаций. 

4. Зарубежная практика налогообложения имущества организаций. 

5. Оптимизация налогообложения игорного бизнеса. 

6. Зарубежная практика налогообложения игорного бизнеса. 

7. Оптимизация налогообложения транспортных средств. 

8. зарубежная практика налогообложения транспортных средств . 

9. Оптимизация налогообложения земельных участков. 

10. Зарубежная практика налогообложения земельных участков 

организаций. 

11. Нормативно-правовое регулирование формирования доходной части 

бюджета за счет неналоговых поступлений. 

12. Основания для произведения организациями неналоговых платежей, 

зачисляемых в региональный и местный бюджеты. 

13. Нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов РФ 

и органов местного самоуправления с пользователями 

государственным и муниципальным имуществом. 

14. Договорные отношения по аренде государственного и муниципального 

имущества, расчет арендной платы. 

15. Порядок продажи государственного и муниципального имущества. 

16. Доходы бюджета, формируемые за счет поступлений от продажи и 

платежей за пользование государственным имуществом - зарубежный 

опыт. 

17. Нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов РФ 

и органов местного самоуправления с пользователями  земельными 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
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/
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участками, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

18. Договорные отношения по аренде земельных участков,  находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, расчет арендной 

платы. 

19. Порядок продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. 

20. Доходы бюджета, формируемые за счет поступлений от продажи и 

платежей за пользование государственных земельных участков - 

зарубежный опыт. 

 

5.2.  Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Региональные и 

местные налоги и сборы с организаций» 

1. Понятие дохода бюджета, виды доходов бюджета. 

2. Понятие налога и сбора, классификация налогов и сборов. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая действие региональных и 

местных налогов. 

4. Порядок установления региональных и местных налогов. 

5. Понятие регионального налога; виды региональных налогов; нормативы 

зачисления в региональный бюджет. 

6. Понятие местного налога;  виды местных налогов; нормативы 

зачисления в местный бюджет. 

7. Сборы и иные платежи организаций, зачисляемые в региональный и 

местный бюджеты. 

8. Форма налоговой отчетности для региональных и местных налогов, 

порядок предоставления в налоговый орган; порядок получения права на 

льготы по региональным и местным налогам. 

9. Налог на имущество организаций: порядок установления налога; 

налогоплательщики. 

10. Налог на имущество организаций: объект налогообложения. 

11. Налог на имущество организаций: налоговая база, порядок расчета 

среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества. 

12. Налог на имущество организаций: порядок определения налоговой 

базы; налоговые ставки. 

13. Налог на имущество организаций: особенности определения налоговой 

базы по имуществу, переданному в доверительное управление, по 

имуществу простых товариществ. 

14. Налог на имущество организаций: налоговый и отчетный периоды, 

порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

15. Налог на имущество организаций: порядок исчисления суммы налога и 

авансовых платежей по налогу. 

16. Налог на имущество организаций: налоговые льготы. 
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17. Налог на имущество организаций: налоговая декларация-состав, 

порядок заполнения и представление в налоговый орган. 

18. Понятие игорного бизнеса, азартных игр и пари, специальные 

оборудования, используемые для проведения азартных игр. 

19. Налог на игорный бизнес: порядок установления налога; 

налогоплательщики. 

20. Налог на игорный бизнес: объекты налогообложения, порядок их 

регистрации в налоговом органе. 

21. Налог на игорный бизнес: налоговая база; налоговый период; 

налоговые ставки. 

22. Налог на игорный бизнес: порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налога. 

23. Налог на игорный бизнес: налоговая декларация- состав, порядок 

заполнения и представление в налоговый орган. 

24. Транспортный налог: порядок установления налога; 

налогоплательщики. 

25. Транспортный налог: объект налогообложения, объекты не 

признаваемые объектом налогообложения 

26. Транспортный налог: налоговая база; налоговые ставки. 

27. Транспортный налог: налоговый и отчетный периоды; порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

28. Транспортный налог: порядок исчисления суммы налога и авансовых 

платежей по налогу. 

29. Транспортный налог: налоговая декларация-состав, порядок 

заполнения и представления в налоговый орган. 

30. Транспортный налог: органы, осуществляющие государственную 

регистрацию транспортных средств; порядок передачи сведений о 

транспортных средствах и их владельцах. 

31. Земельный налог: порядок установления налога; налогоплательщики 

32. Земельный налог: объект налогообложения, объекты - не признаваемые 

объектом налогообложения. 

33. Земельный налог: налоговая база, порядок определения налоговой 

базы. 

34. Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

35. Земельный налог: особенности определения налоговой базы в 

отношении земельных участков, находящихся в общей собственности; 

налоговая ставка. 

36. Земельный налог: порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу. 

37. Земельный налог: налоговые льготы. 

38. Земельный налог: налоговая декларация-состав, порядок заполнения и 

представления в налоговый орган. 

39. Органы, представляющие информацию о земельных участках и их 

владельцах в налоговой орган, порядок передачи информации; порядок 
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доведения до налогоплательщиков сведений результатов 

государственной кадастровой оценки земель. 

40. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога и земельного 

налога – налогоплательщики – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

 

5.3. Примерные темы докладов 

 

1. Разграничение полномочий организаций, осуществляющих 

регулирование региональных и местных налогов. 

2. Роль и место региональных налогов в налоговой системе РФ. 

3. Региональные налоги - зарубежный опыт. 

4. Роль и место местных налогов в налоговой системе РФ. 

5. Местные налоги - зарубежный опыт. 

6. Оптимизация налогообложения имущества организаций. 

7. Зарубежная практика налогообложения имущества организаций. 

8. Оптимизация налогообложения игорного бизнеса. 

9. Зарубежная практика налогообложения игорного бизнеса. 

10. Оптимизация налогообложения транспортных средств. 

11. Зарубежная практика налогообложения транспортных средств 

организаций. 

12. Зарубежная практика налогообложения земельных участков 

организаций. 

13. Основания для произведения организациями неналоговых платежей, 

зачисляемых в региональный и местный бюджеты. 

14. Роль поступления платежей за пользование и продажу 

государственного и муниципального имущества в формировании 

доходной части региональных и местных  бюджетов. 

15. Нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов РФ 

и органов местного самоуправления с пользователями 

государственным и муниципальным имуществом. 

16. Договорные отношения по аренде государственного и муниципального 

имущества, расчет арендной платы. 

17. Порядок продажи государственного и муниципального имущества. 

18. Порядок отражения  операций аренды государственного и 

муниципального имущества, налогообложение (у арендатора). 

19. Доходы бюджета, формируемые за счет поступлений от продажи и 

платежей за пользование государственным имуществом - зарубежный 

опыт. 

20. Роль поступлений за пользование и продажу земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности в 

формировании доходной части региональных и местных  бюджетов. 

21. Нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов РФ 

и органов местного самоуправления с пользователями  земельными 
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участками, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

22. Договорные отношения по аренде земельных участков,  находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, расчет арендной 

платы. 

23. Порядок продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. 

24. Порядок отражения операций аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

налогообложение (у арендатора). 

25. Доходы бюджета, формируемые за счет поступлений от продажи и 

платежей за пользование государственных земельных участков- 

зарубежный опыт. 

 

 

5.4. Перечень тем контрольных работ для заочной формы обучения 

 

1. Тема  «Роль и место региональных налогов в налоговой системе 

РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо: 

1) раскрыть следующие вопросы: 

- сущность региональных налогов и порядок их установления в РФ 

- разграничение полномочий организаций, осуществляющих 

регулирование региональных налогов; 

- роль региональных налогов в формировании доходной части 

бюджетов 

- зарубежный опыт. 

2) Провести анализ доходной части бюджета Кемеровской области, 

сделать выводы о роли региональных налогов. 

3) Провести анализ доли региональных налогов организации в общем 

объеме налогов организации. 

 

2. Тема: «Роль и место местных налогов в налоговой системе РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо: 

1) раскрыть следующие вопросы: 

- сущность местных налогов и порядок их установления в РФ; 

- разграничение полномочий организаций, осуществляющих 

регулирование местных налогов; 

- роль местных налогов в формировании доходной части 

бюджетов; 

- зарубежный опыт. 

2) Провести анализ доходной части бюджета города Кемерово, сделать 

выводы о роли местных налогов. 
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3) Провести анализ составляющей доли местных налогов организаций в 

общем объеме налогов организации. 

 

3. Тема «Налог на игорный бизнес в РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо:  

1)раскрыть следующие вопросы: 

- сущность налога на игорный бизнес и порядок установления 

- элементы налогообложения по налогу; 

- оптимизация налогообложения ; 

- зарубежная практика налогообложения игорного бизнеса; 

- место и доля налога на игорный бизнес в общем объеме налогов 

организации. 

2) Произвести и обосновать расчет налога за год и двенадцать месяцев, 

входящих в его состав. 

3) Оформить налоговые декларации по исчисленному налогу.  

 

4. Тема «Налог на имущество организаций в РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо:  

1) раскрыть следующие вопросы: 

- сущность налога на имущество организаций и порядок 

установления; 

- элементы налогообложения по налогу; 

- оптимизация налогообложения имущества организаций; 

- зарубежная практика налогообложения имущества организаций; 

- место и доля налога на имущество организаций в общем объеме 

налогов организации. 

2) Произвести и обосновать расчет налога и авансовых платежей по 

налогу за три последовательных отчетных периода, входящих в состав 

расчетного налогового периода, обосновать применение льгот. 

3) Оформить налоговые декларации по исчисленному налогу и 

авансовым платежам по налогу. 

 

5. Тема «Транспортный налог в РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо:  

1) раскрыть следующие вопросы: 

- сущность транспортного налога, порядок установления; 

- элементы налогообложения по налогу; 

- оптимизация налогообложения; 

- зарубежная практика налогообложения транспортных средств; 

- место и доля транспортного налога в общем объеме налогов 

организации. 
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2) Произвести и обосновать расчет налога и авансовых платежей по 

налогу за три последовательных отчетных периода, входящих в состав 

расчетного налогового периода, обосновать применение  льгот. 

3) Оформить налоговые декларации по исчисленному налогу и 

авансовым платежам по налогу. 

 

6. Тема «Земельный налог в РФ». 

 

При написании работы по данной теме необходимо:  

1) раскрыть следующие вопросы: 

- сущность земельного налога, порядок установления; 

- элементы налогообложения по налогу; 

- оптимизация налогообложения; 

- зарубежная практика налогообложения  земельных участков 

организаций; 

- место и доля земельного налога в общем объеме налогов 

организации. 

2) Произвести и обосновать расчет налогов и авансовых платежей по 

налогу за три последовательных отчетных периода, входящих в состав 

расчетного налогового периода, обосновать применение  льгот. 

3) Оформить налоговые декларации по исчисленным налогам и 

авансовым платежам по налогам. 

 

7. Тема: «Сборы и прочие платежи организаций, зачисляемые в 

региональный и местный бюджеты». 

 

При написании работы по данной теме необходимо: 

1)раскрыть следующие вопросы: 

- основания для произведения организациями неналоговых 

платежей, зачисляемых в региональный и местный бюджеты; 

- перечень и виды неналоговых сборов и платежей организаций, 

зачисляемых в региональный и местный бюджеты; 

- порядок зачисления неналоговых платежей организаций в 

региональный и местный бюджеты; нормативы. 

2) Произвести расчет нескольких неналоговых сборов и платежей 

организаций, зачисляемых в региональный и местный бюджеты, обосновать 

расчет. 

 

8. Тема: «Роль и место платежей за использование, и продажу 

государственного и муниципального имущества в формировании 

доходной части региональных и местных бюджетов» 

 

При написании работы по данной теме необходимо: 

1) раскрыть следующие вопросы: 

- порядок формирования доходной части бюджета; 



 19 

- роль поступления платежей за пользование и продажу 

государственного и муниципального имущества в формировании 

доходной части региональных и местных  бюджетов; 

- нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов 

РФ и органов местного самоуправления с пользователями 

государственным и муниципальным имуществом; 

- договорные отношения по аренде государственного и 

муниципального имущества, расчет арендной платы; 

- порядок продажи государственного и муниципального 

имущества; 

- порядок отражения операциям аренды государственного и 

муниципального имущества, налогообложение (у арендатора);  

- зарубежный опыт. 

2) Произвести и обосновать расчет арендных платежей за пользование 

государственным и (или) муниципальным имуществом. 

3) Провести анализ доходной части бюджета Кемеровской области и г. 

Кемерово, выявить роль поступлений от использования и продажи 

государственного и муниципального имущества. 

 

9. Тема: «Роль и место платежей за использование, и продажу  

земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности в формировании доходной части 

региональных и местных бюджетов». 

 

При написании работы по данной теме необходимо: 

1) раскрыть следующие вопросы: 

- порядок формирования доходной части бюджета; 

- роль поступлений за пользование и продажу земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности в 

формировании доходной части региональных и местных  бюджетов; 

- нормативное регулирование взаимоотношений органов субъектов 

РФ и органов местного самоуправления с пользователями  земельными 

участками, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности; 

- договорные отношения по аренде земельных участков,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

расчет арендной платы; 

- порядок продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности; 

- порядок отражения операций аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

налогообложение (у арендатора); 

- зарубежный опыт. 
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2) Произвести и обосновать расчет арендных платежей за пользование  

земельными участками, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

3) Провести анализ доходной части бюджета Кемеровской области и г. 

Кемерово, выявить роль поступлений от использования и продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

ЗАОЧНОГО ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. Работа 

выполняется машинописным текстом на листах формата А-4. Она должна 

состоять из: содержания, введения, основной части, разбитой на главы, 

параграфы, пункты, заключения, списка используемой литературы. При 

написании работы обязательными являются постраничные ссылки на 

источники и литературу. 
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