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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины.  

Программа дисциплины «Специальные налоговые режимы» рассчитана для 

студентов 3 курса очной и заочной формы обучения специальности «Налоги и 

налогообложение» специализация «Налоговое консультирование». 

Предметом курса является изучение понятия и сущности специальных 

налоговых режимов, их роли в период становления рыночной экономики в 

России, порядок установления специальных налоговых режимов, порядок 

определения элементов налогообложения, виды специальных налоговых 

режимов, основные подходы и определению налогооблагаемой базы, порядок 

исчисления и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 
Рабочая программа дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности «Налоги и налогообложение». 

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. 

Основной целью изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

является освоение базисного материала по темам, включенным в 

государственные образовательные стандарты высшей школы. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- четко знать теоретические и методологические основы применения 

специальных налоговых режимов в Российской Федерации; 

- изучить налоговое законодательство по применению специальных 

налоговых режимов; 

- знать порядок перехода от общего режима налогообложения к 

специальным; 

- знать порядок налогообложения при применении специальных налоговых 

режимов; 

- знать порядок и сроки уплаты налогов при применении специальных 

налоговых режимов.  

Место курса в профессиональной подготовке обучающегося. 
Дисциплина «Специальные налоговые режимы» основывается на знаниях, 

ранее полученных студентами в области налогового, финансового права, общих 

основ экономической теории и других дисциплин. 
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Структура дисциплины. Дисциплина  «Специальные налоговые режимы» 

относится к федеральному компоненту цикла СД. Дисциплина состоит из 6 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, 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 курса.  
После изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» студент 

должен знать: 

-   системы налогообложения субъектов малого предпринимательства 

(единый налог на вмененный  доход для определенных видов деятельности, 

упрощенная система учета, налогообложения и отчетности): сфера 
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применения, объекты налогообложения, ставки и критерии дифференциации, 

порядок исчисления налоговой базы и расчетов с бюджетом, сроки уплаты 

налогов; 

- особенности определения объекта налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции;  

- особенности исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, налога 

на добычу полезных ископаемых и др.; 

- субъекты и порядок использования льготного налогообложения в 

свободных экономических зонах; 

- система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

- основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

консультационную  деятельность; 

- основные понятия, категории и инструменты; 

- источники информации  и принципы работы с ними; 

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения 

анализа деятельности  субъектов в целях налогового консультирования; 

Должен  уметь: 

- составить заявление или проверить правильность его составления по 

переходу хозяйствующего субъекта на специальные налоговые режимы; 

- определить круг налогоплательщиков, имеющих право перехода на 

специальные налоговые режимы; 

- определить объект налогообложения и налоговую базу при применении 

специальных налоговых режимов; 

- рассчитать налоги или проверить правильность их расчета при применении 

специальных налоговых режимов; 

- составить декларацию по налогам, исчисляемым при применении 

специальных налоговых режимов; 

- проанализировать достоинства и недостатки специальных налоговых 

режимов для хозяйствующих субъектов, и как доходного источника областного 

и муниципального бюджета. 

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. Изучение дисциплины  для очной 

формы обучения предусматривает всего часов по учебному плану – 91 ч., из них 

лекций 26 ч., семинарских занятий 16 ч., самостоятельной работы  43 ч. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 91 час, из них количество лекционных часов – 10, 

количество часов на самостоятельную работу – 79 ч., 2 часа КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 
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- устный опрос; 

- тестирование; 

- выступление на студенческих конференциях. 

Кроме того студенты должны подготовить и защитить курсовую работу. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Специальные налоговые режимы» 

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 задани 
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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 

1 Сущность специальных 

налоговых режимов. Льготное 

налогообложение в свободных 

экономических зонах. 

13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

2 Общая характеристика 

системы налогообложения 

малого предпринимательства 

(единый налог на вменённый 

доход, упрощенная система 

учёта, налогообложения и 

отчётности). 

13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 Упрощённая система 

налогообложения (сфера 

применения, объекты 

налогообложения, ставки, 

порядок исчисления налоговой 

базы, расчётов с бюджетом, 

сроки уплаты налогов). 

20 6 6 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

4 Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вменённый доход для 

отдельных видов деятельности. 

13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

5 Система налогообложения при 

выполнении соглашения о 

разделе продукции 

(особенности исчисления и 

уплаты НДС, акциза, налога на 

прибыль, налога на добычу 

полезных ископаемых). 

13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

6 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

 ИТОГО: 91 26 16 43 экзамен, 
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(6 час 

КСР) 

курсовая 

работа 

Формы контроля 

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

теста, устного опроса. После изучения всех 6 тем проводится рубежный контроль знаний 

студентов в виде экзамена и курсовой работы. 

 

 

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 Сущность специальных 

налоговых режимов. Льготное 

налогообложение в свободных 

экономических зонах. 

15 2  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Курсовые 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

2 Общая характеристика 

системы налогообложения 

малого предпринимательства 

(единый налог на вменённый 

доход, упрощенная система 

учёта, налогообложения и 

отчётности). 

15 2  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Упрощённая система 

налогообложения (сфера 

применения, объекты 

налогообложения, ставки, 

порядок исчисления налоговой 

базы, расчётов с бюджетом, 

сроки уплаты налогов). 

16  2  14  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вменённый доход для 

отдельных видов деятельности. 

15 2  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Система налогообложения при 

выполнении соглашения о 

разделе продукции 

(особенности исчисления и 

уплаты НДС, акциза, налога на 

прибыль, налога на добычу 

полезных ископаемых). 

14  1  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

14  1   13 изучение темы 

по основной и 
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товаропроизводителей. дополнительной 

литературе 

 

ИТОГО: 

91 

(2 ча-

са 

КСР) 

10  -- 79  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. 

На заочной форме обучения практические занятия по учебному плану не предусмотрены. 

 

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. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1: Сущность специальных налоговых режимов. Льготное 

налогообложение  в свободных экономических зонах 

 

     Понятие специального налогового режима. Порядок установления 

специальных налоговых режимов. Порядок введения в действие специальных 

налоговых режимов. Порядок освобождения от обязанности по уплате 

отдельных федеральных, региональных и местных налогов. Субъекты и порядок 

использования льготного налогообложения в свободных экономических зонах. 

Законодательство и иные нормативные правовые акты о специальных налоговых 

режимах. 

 

Тема 2: Общая характеристика налогообложения малого 

предпринимательства 

 

     Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства (единый 

налог на вмененный  доход для определенных видов деятельности, упрощенная 

система учета, налогообложения и отчетности): сфера применения, объекты 

налогообложения, ставки и критерии дифференциации, порядок исчисления 

налоговой базы и расчетов с бюджетом, сроки уплаты налогов. Порядок 

определения элементов налогообложения. Цели введения специальных 

налоговых режимов. Значение специальных налоговых режимов в период 

становления рыночной экономики. Особенности учета, налогообложения и 

отчётности при применении единого налога на вменённый доход, упрощённой 

системы налогообложения.  

 

Тема 3: Упрощённая система налогообложения 
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     Общие условия применения упрощённой системы налогообложения. 

Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощённой системы налогообложения, сфера применения. Объекты 

налогообложения. Порядок определения доходов. Порядок определения 

расходов. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый 

период. Отчётный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Зачисление сумм налога. Налоговая декларация. Налоговый учёт. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощённую систему налогообложения и с упрощённой 

системы налогообложения на общий режим налогообложения. 

 

Тема 4: Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности 

 

     Общие положения, основные понятия, применяемые для целей 

налогообложения по вменённому доходу. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок и сроки уплаты единого налога на вменённый доход. Зачисление сумм 

единого налога на вменённый доход. 

 

Тема 5: Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

 

     Особенности определения объекта налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции. Общие положения и основные понятия, 

применяемые при системе налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

прибыль, НДС при выполнении соглашений. Особенности представления 

налоговых деклараций при выполнении соглашений. Особенности учёта 

налогоплательщиков при выполнении соглашений. Особенности проведения 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений. Особенности 

исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, налога на добычу 

полезных ископаемых и др.; 

 

 

Тема 6: Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Общие условия применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога и возврат к общему режиму налогообложения. 

Объект налогообложения. Порядок определения и признание доходов и 

расходов. Налоговая база. Налоговый период. Отчётный период. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога. Налоговая декларация. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Занятие 1. Системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

 

I. Вопросы для проверки знаний: 

1. Понятие малого предпринимательства. 

2. Понятие специальных налоговых режимов. 

3. Порядок введения в действие специальных налоговых режимов. 

4. Порядок освобождения от уплаты отдельных федеральных, региональных 

и местных налогов при использовании спецрежимов налогообложения. 

5. Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства 

(единый налог на вмененный  доход для определенных видов 

деятельности, упрощенная система учета, налогообложения и отчетности): 

сфера применения, объекты налогообложения, ставки и критерии 

дифференциации, порядок исчисления налоговой базы и расчетов с 

бюджетом, сроки уплаты налогов. 

6. Понятие свободных экономических зон. 

7. Субъекты и порядок использования льготного налогообложения в 

свободных экономических зонах. 

8. Общая характеристика законодательства и иных нормативных правовых 

актов по специальным налоговым режимам.  

 

Занятие 2-4. Упрощенная система налогообложения 

      

I. Вопросы для проверки знаний: 

1. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. 

2. Налогоплательщики. 

3. Объект налогообложения. 

4. Налоговая база. 

5. Порядок определения доходов для целей налогообложения. 

6.  Порядок определения расходов для целей налогообложения. 

7. Ставки налога. 

8. Порядок исчисления и уплаты единого налога по упрощенной системе. 

9. Порядок отчетности в налоговые органы по упрощенной системе 

налогообложения. 

10.  Налоговая декларация. 
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II. Решение задач по расчету единого налога по упрощенной системе 

налогообложения. 

 

III. Заполнение отчетности и декларации по единому налогу по упрощенной 

системе  налогообложения. 

 

Занятие 5. Единый налог на вмененный доход 

     

I. Вопросы для проверки знаний: 

1. Условия введения единого налога на вмененный доход. 

2. Общие понятия, применяемые при использовании системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

3. Плательщики единого налога на вмененный доход. 

4. Объект налогообложения. 

5. Налоговая база. 

6. Налоговая ставка. 

7. Порядок расчета единого налога на вмененный доход. 

8. Сроки и порядок уплаты единого налога на вмененный доход. 

9. Налоговая отчетность по единому налогу на вмененный доход. 

 

II. Решение задач по применению системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход. 

 

III. Заполнение декларации по единому налогу на вмененный доход. 

 

Занятие 6-7.  Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

     

I. Вопросы для проверки знаний: 

1. Определение используемых понятий для целей налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции: 

инвестор; 

продукция; 

произведенная продукция; 

раздел продукции; 

прибыльная продукция; 

компенсационная продукция; 

пункт раздела; 

цена продукции; 

цена нефти. 

2. Особенности определения объекта налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции. 

3. Особенности исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, 

налога на добычу полезных ископаемых и др. 
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II. Решение задач по определению налоговой базы, исчислению налогов          

при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Занятие 8-9. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

I. Вопросы для проверки знаний: 

1. Условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

3. Плательщики налога. 

4. Объект налогообложения. 

5. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

6. Налоговая база. 

7. Налоговый и отчетный период. 

8. Налоговая ставка. 

9. Порядок исчисления и уплаты единого сельхозналога. 

 

II. Решение практических задач по определению объекта налогообложения, 

налоговой базы и расчету единого сельхозналога. 

 

III. Заполнение деклараций по единому сельскохозяйственному налогу. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) Основная литература 

 

1. Специальные налоговые режимы  [Текст] : учеб. пособие. Модуль № 1. 

Упрощенная система налогообложения  / И. В. Корчагина, Л. Б. Васильева 

; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 231 с – 112 экз. в 

библиотеке. 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. ; 

ред.Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

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

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

 

Нормативные правовые акты: 
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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). 

3. Федеральный закон от 29.12.1995 №222-ФЗ «Об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 14.06.1995 №88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (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 
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. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине «Специальные налоговые режимы» 

 

1. Основы налогового  законодательства РФ и иные нормативные акты о 

налогах и сборах, специальных налоговых режимах. 

2. Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства (единый 

налог на вмененный  доход для определенных видов деятельности, 

упрощенная система учета, налогообложения и отчетности): сфера 

применения, объекты налогообложения, ставки и критерии дифференциации, 

порядок исчисления налоговой базы и расчетов с бюджетом, сроки уплаты 

налогов. 

3. Значение специальных налоговых режимов в период становления рыночных 

отношений. 

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/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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4. Анализ налоговых поступлений в бюджет государства при применении 

специальных налоговых режимов в общем  объеме налоговых поступлений 

5.  Анализ основных достоинств и недостатков применения специальных 

налоговых режимов. 

6. Проблемы применения специальных налоговых режимов. 

7. Понятия свободных экономических зон. 

8. Субъекты и порядок использования льготного налогообложения в свободных 

экономических зонах. 

9. Характеристика льготных условий налогообложения в свободных 

экономических зонах. 

10. Значение и роль развития малого предпринимательства в РФ. 

11.  Зарубежный опыт применения специальных налоговых режимов. 

12.  Характеристика основного законодательства и правовых нормативных актов 

о разделе продукции. 

13. Особенности определения объекта налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции. 

14. Особенности исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, налога 

на добычу полезных ископаемых и др.. 

15. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Специальные 

налоговые режимы»  

 

1. Понятие и сущность специального налогового режима. 

2. Порядок установления специальных налоговых режимов. 

3. Порядок введения в действие специальных налоговых режимов. 

4. Порядок освобождения от обязанности уплаты отдельных федеральных, 

региональных и местных налогов при применении специальных налоговых 

режимов. 

5. Законодательство и иные нормативные правовые акты о специальных 

налоговых режимах. 

6. Виды  специальных налоговых режимов. 

7. Особый порядок определения элементов налогообложения при специальных 

налоговых режимах. 

8. Цели введения специальных налоговых режимов. 

9. Значение специальных налоговых режимов в период становления рыночной 

экономики. 

10.  Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

11.  Порядок, условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога 

и возврата к общему режиму налогообложения. 

12.  Плательщики единого сельскохозяйственного налога, объект 

налогообложения, налоговая база. 
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13.  Порядок определения доходов и расходов при применении специального 

налогового режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

14.  Налоговый и отчетный период при уплате единого сельскохозяйственного 

налога. 

15.  Налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты единого 

сельскохозяйственного налога. 

16.  Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога. Налоговая 

декларация. 

17.  Общие условия применения упрощенной системы налогообложения. 

18.  Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. 

19.  Порядок определения и признание доходов и расходов для целей 

налогообложения по упрощенной системе налогообложения. 

20.  Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая база при 

применении упрощенной системы налогообложения. 

21.  Налоговый и отчетный период, налоговая ставка при упрощенной системе 

налогообложения. 

22.  Порядок исчисления и уплата единого налога по упрощенной системе 

налогообложения. 

23.  Зачисление сумм налога, налоговая декларация, налоговый учет при 

упрощенной системе налогообложения. 

24.  Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему и с упрощенной системы на общий 

режим налогообложения. 

25.  Общие положения и плательщики единого налога на вмененный доход. 

26.  Объект налогообложения и налоговая база по  единому налогу на вмененный 

доход. 

27.  Налоговый период и налоговая ставка единого налога на вмененный доход. 

28.  Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход. 

29.  Зачисление сумм единого налога на вмененный доход. 

30.  Общие положения применения системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

31.  Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

32.  Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков 

сборов при выполнении соглашений о разделе продукции. 

33.  Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

34.  Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции. 

35.  Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты НДС при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

36.  Особенности представления налоговых деклараций при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 
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37.  Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

38.  Особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

39.  Льготное налогообложение в свободных экономических зонах. 

40.  Проблемы налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

 

 

5.3. Примерные темы курсовых работ. 

 

1. Особенности применения специальных налоговых режимов при 

налогообложении малого бизнеса. 

2. Проблемы перевода некоммерческих организаций на упрощенную систему 

налогообложения. 

3. Особенности применения специальных налоговых режимов 

индивидуальными предпринимателями. 

4. Особенности применения специальных налоговых режимов 

сельскохозяйственными предприятиями. 

5. Особенности налогового учёта при упрощенной системе налогообложения. 

6. Особенности применения налогоплательщиками систему налогообложения 

в виде ЕНВД. 

7. Характеристика применения специальных налоговых режимов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

8.  Особенности налогового учёта при исчислении единого 

сельскохозяйственного налога. 

9. Условия и ограничения перехода организаций на специальные режимы 

налогообложения. 

10. Характеристика системы налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

 

 

5.4. Примерные темы докладов. 

К занятию 1. Системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

 

 Темы докладов: 

1. Значение и роль развития малого предпринимательства и их льготного 

налогообложения. 

2. Проблемы развития малого предпринимательства в Российской федерации 

и их налогообложения. 

3. Общая характеристика свободных экономических зон, субъектов и 

порядка использования в них льготного налогообложения. 

  

К занятию 2-4. Упрощенная система налогообложения 
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Темы докладов: 

1. Проблемы применения упрощенной системы налогообложения. 

2. Анализ налоговой нагрузки при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

3. Оптимальный выбор объекта налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения. 

4. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты 

налогов при упрощенной системе налогообложения.  

 

К занятию 5. Единый налог на вмененный доход 

     

Темы докладов: 

1. Цели введения единого налога на вмененный доход. 

2. Зарубежный опыт применения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход. 

3. Проблемы налогообложения в виде системы единого налога на вмененный 

доход. 

 

 

К занятию 6-7.  Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции 

     

Темы докладов: 

1. Характеристика законодательства РФ о соглашении о разделе продукции. 

2. Проблемы налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 


