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1. Пояснительная записка 

  

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Дисциплина 

«Налоговая система» предназначена для изучения действующей налоговой 

системы с тем, чтобы представлять ее содержание, экономические и социальные 

условия введения налогов, перспективы развития налоговой системы. 

Предметом изучения данной дисциплины являются сущность, функции, 

характеристика элементов налога, принципы и методы налогообложения, 

способы их уплаты, классификация налогов, налоговый механизм, налоговая 

политика, налоговое регулирование, основная характеристика налоговой 

системы Российской Федерации, объекты и субъекты налоговых отношений, 

основные подходы к определению налогооблагаемой базы отдельных налогов, 

порядок исчисления и уплаты, формы и методы контроля, ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Поскольку налоги являются наиболее 

действенным инструментом регулирования экономических отношений в 

рыночной экономике, основным источником государственных доходов, то 

изучение налогов для экономистов является актуальным.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины «Налоговая система» цикла ФТД составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности   «Экономика и управление на 

предприятии». 

Целью дисциплины является изучение основ, принципов налогообложения, 

элементов налога и порядка исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

3адачи изучения дисциплины: 
 рассмотреть сущность налогов и сборов, их функции, принципы 

налогообложения; 

 изучить права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и 

налоговых органов; 

 рассмотреть формы и содержание налогового контроля, виды налоговых 

правонарушений; 

 научить применять Налоговый кодекс РФ по определению мер 

воздействия 

за налоговые правонарушения; 

 показать элементы действующих налогов, отметить основные 

особенности в сравнении с ранее действующим налоговым 

законодательством; 

 научить исчислять налоги, подлежащие уплате в бюджет (возврату из 

бюджета) в соответствии с Налоговым кодексом РФ;  

 ознакомить с формами налоговых деклараций и порядком их 

заполнения, сроками их представления в налоговые органы; 
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 сформировать у студентов компетентность и мастерство в области 

налогообложения;  

 научить пропагандировать социальное значение налогообложения, 

сознательное отношение налогоплательщика к его обязательствам;  

 заинтересовать студентов в потребности пополнения знаний в области 

налогообложения с учетом изменяющегося налогового законодательства. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Студенты получают знания и теоретические основы налогообложения, 

элементов налога и порядка исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налоговая система» от-

носится к циклу ФТД. Курс состоит из 17 тем, которые предполагают знаком-

ство 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 «Налоговая 

система» 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, 

в том числе новых, вышедших в период после составления данной программы. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на наи-

более 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 деятель-

ность студента в рамках программного материала в соответствии с рекоменда-

циями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя реко-

мендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об объеме 

времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель гаранти-

рует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-

чении дисциплины. С изучения конспекта лекций начинается самостоятельная 

работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для более полного уяс-

нения содержания лекции следует не только ознакомиться с содержанием реко-
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мендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к каждому семинар-

скому занятию задания для самостоятельной работы. Среди средств и инстру-

ментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и использовать полученные 

знания, самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключе-

вое значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые зна-

ния и использовать их в практической деятельности является для любого спе-

циалиста, одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специ-

альности «Экономика и управление на предприятии» расширить общий и про-

фессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
По окончании изучения дисциплины «Налоговая система» студент должен: 

 иметь представление о развитии налоговой системы России в 

условиях рыночных отношений, о взаимосвязи налоговой политики с 

экономической и финансовой политикой, с финансовой 

безопасностью государства, о задачах по совершенствованию 

налогообложения, стабилизации налогового законодательства; 

 знать основные признаки прямых и косвенных налогов, личных и 

имущественных налогов, принципы определения приоритетов 

отдельных групп  налогов, условия сочетания интересов государства 

и отдельных налогоплательщиков, состав федеральных, региональных 

и местных налогов, виды и условия применения специальных 

налоговых режимов; 

 уметь исчислять налоги в соответствии с Налоговым кодексом 

заполнять налоговые декларации, применять положения налогового 

законодательства РФ при решении, конкретных вопросов 

налогообложения юридических и физических лиц. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на дневном отде-

лении предусматривает всего часов по учебному плану 80, из них количество 

лекционных часов – 24, количество семинарских часов – 16, количество часов 

на самостоятельную работу – 40, 1 час КРС. 

Виды контроля знаний: 

 оценка подготовленного реферата; 

 устный опрос; 

 оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

 коллоквиум по отдельным темам дисциплины; 

 тестирование по темам курса; 

Форма итогового контроля – зачет.  

Критерии оценки знаний студентов. Зачет включает теоретический ответ 

на два вопроса. 
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«зачтено» - выполнение всех заданий, защита рефератов. 

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

реферат. 
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2. Тематический план 
 

№ 

п\п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Самостоятельная работа 

студентов 

Форма 

контроля всего лек-

ции 

практические 

(или 

семинарские) 

лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

 Введение. Предмет, зада-

чи и структура курса 

«Налоговая система» 

1 1    

 

 

1 Раздел 1. Основы нало-

гообложения. Экономи-

ческая сущность налогов, 

функции и их взаимо-

связь 

5 1 2  2 

1. Принципы и методы нало-

гообложения 

2. Способы уплаты налога 

Дискуссии 

2 Налоговая система РФ. 3 1   2 

1. Элементы налога 

2. Фискальное значение эле-

ментов налога 

Дискуссии 

3 Налоговый контроль 3 1   2 

1. Формы налогового кон-

троля. 

2. Права и обязанности орга-

нов налоговой полиции. 

3. Состав и структура нало-

говых органов. 

4. Налоговое администриро-

Дискуссии 

 рефераты,  

тестовые зада-

ния  
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вание: цели, методы. 

5. Формы и методы налого-

вого контроля. 

 

4 Раздел 2. Федеральные 

налоги. Налог на добав-

ленную стоимость. 

8 2 2  4 

1. Налоговая база, особенно-

сти ее исчисления по от-

дельным видам деятельности 

и операциям. 

2. Сроки уплаты НДС. 

3. Порядок и сроки пред-

ставления декларации в на-

логовые органы. 

Дискуссии 

Рефераты 

 контрольная 

работа 

5 

 

Акцизы, таможенные 

пошлины 

4 2   2 

1. Особенности исчисления и 

уплаты акцизов по прямо-

гонному бензину. 

2. Налог с продаж. Его зна-

чение как косвенного налога. 

Дискуссии 

6 Налог на доходы физиче-

ских лиц 

8 2 2  4 

1. Особенности исчисления 

налога индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Декларация о доходах 

граждан. 

Дискуссии 

 Задачи 

 Рефераты 

Тестовые зада-

ния 

 

7 Страховые взносы 6 2   4 

1. Порядок исчисления и уп-

латы налога и авансовых 

Дискуссии 

 Задачи 

Тестовые зада-
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платежей.  

2. Особенности исчисления 

налоговых ставок для раз-

личных категорий платель-

щиков. 

3. Особенности определения 

налоговой базы. 

4. Отчисления в государст-

венные внебюджетные фон-

ды социального назначения. 

ния 

8 Налог на прибыль. 8 2 2  4 

1. Особенности налогообло-

жения иностранных юриди-

ческих лиц и субъектов ма-

лого предпринимательства.  

2. Особенности налогообло-

жения прибыли кредитных и 

страховых организаций. 

Дискуссии 

Задачи 

 рефераты 

9 Платежи за пользование 

природными ресурсами. 

2 2   2 

Порядок оценки стоимости 

добытых полезных ископае-

мых при определении нало-

говой базы 

 

Решение задач 

Дискуссии  

контрольная 

работа 

10 Государственная  

пошлина  

3 1   2 

1. Льготы по уплате государ-

ственной пошлины.  

2. Порядок возврата государ-

Рефераты 

дискуссии 
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ственной пошлины. 

11 Раздел 3. Региональные 

налоги. Налог на имуще-

ство организаций. 

5 1 2  2 

Сущность и формы инвести-

ционного налогового креди-

та. 

Дискуссии 

12 Транспортный налог 5 1 2  2 Дискуссии 

Задачи 

 

13 Налог на игорный бизнес 3 1   2 

1. Объекты налогообложения  

2. порядок уплаты. 

Дискуссии.  

14 Раздел 4. Местные нало-

ги. Земельный налог 

5 1 2  2 

Льготы по налогу на землю и 

порядок исчисления авансо-

вых платежей. 

Дискуссии, 

Контрольная 

работа 

15 Имущественные налоги с 

физических лиц 

1 1     

16 Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы. Уп-

рощенная система нало-

гообложения. 

5 1 2  2 

1. Условия применения уп-

рощенной системы налого-

обложения. 

2. Особенности перехода на 

УСН. 

Дискуссии 

 

Тестовая  

работа 

17 Система налогообложе-

ния в виде единого нало-

га на вмененный доход 

для отдельных видов 

3 1   2 

Условия применения ЕНВД. 

Дискуссии  
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деятельности 

 Итого 80 24 16  40  

Заочная форма обучения – 6 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение. Предмет, за-

дачи и структура курса 

«Налоги и налогообло-

жение» 

1 1    

 

 

1 Раздел 1. Основы нало-

гообложения. Экономи-

ческая сущность нало-

гов, функции и их взаи-

мосвязь 

6 2   4 

1. Принципы и методы нало-

гообложения 

2. Способы уплаты налога 

 

2 Налоговая система РФ. 7 3   4 

1. Элементы налога 

2. Фискальное значение эле-

ментов налога 

 

3 Налоговый контроль 6 2   4 

1. Формы налогового кон-

троля. 

2. Права и обязанности орга-

нов налоговой полиции. 

3. Состав и структура нало-

говых органов. 
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4. Налоговое администриро-

вание: цели, методы. 

5. Формы и методы налого-

вого контроля. 

 

4 Раздел 2. Федеральные 

налоги. Налог на добав-

ленную стоимость. 

4    4 

1. Налоговая база, особенно-

сти ее исчисления по отдель-

ным видам деятельности и 

операциям. 

2. Сроки уплаты НДС. 

3. Порядок и сроки представ-

ления декларации в налого-

вые органы. 

 

5 

 

Акцизы, таможенные 

пошлины 

4    4 

1. Особенности исчисления и 

уплаты акцизов по прямо-

гонному бензину. 

2. Налог с продаж. Его зна-

чение как косвенного налога. 

 

6 Налог на доходы физи-

ческих лиц 

4    4 

1. Особенности исчисления 

налога индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Декларация о доходах 

граждан. 

 

7 Страховые взносы. Пря-

мые налоги с юридиче-

6    6 

1. Порядок исчисления и уп-
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ских лиц. латы налога и авансовых 

платежей.  

2. Особенности исчисления 

налоговых ставок для раз-

личных категорий платель-

щиков. 

3. Особенности определения 

налоговой базы. 

4. Отчисления в государст-

венные внебюджетные фон-

ды социального назначения. 

8 Налог на прибыль. 5    5 

1. Особенности налогообло-

жения иностранных юриди-

ческих лиц и субъектов ма-

лого предпринимательства.  

2. Особенности налогообло-

жения прибыли кредитных и 

страховых организаций. 

 

9 Платежи за пользование 

природными ресурсами. 

4    4 
 

 

10 Государственная  

пошлина  

4    4 

 

 

11 Раздел 3. Региональные 

налоги. Налог на иму-

щество организаций. 

4    4 

 

 

12 Транспортный налог 4    4 
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13 Налог на игорный биз-

нес 

4    4 

 

 

14 Раздел 4. Местные на-

логи. Земельный налог 

4    4 

 

 

15 Имущественные налоги 

с физических лиц 

4    4 

 

 

16 Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы. Уп-

рощенная система нало-

гообложения. 

4    4 

1. Условия применения уп-

рощенной системы налого-

обложения. 

2. Особенности перехода на 

УСН. 

 

17 Система налогообложе-

ния в виде единого на-

лога на вмененный до-

ход для отдельных ви-

дов деятельности 

4    4 

Условия применения ЕНВД. 

 

 КСР 

Итого 

 

80 

 

8 

 

 

 

 

1 

72 

 

 

 

Формы контроля 

На ОФО проводятся 2 аттестационные недели, во время которых проходят контрольные работы, зачет 

Формой итогового контроля для ЗФО является зачет.  

Для заочного отделения предусмотрена итоговая контрольная работа 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 
 

Введение. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

 

Наука о налогах и налоговой системе как о составной части науки о фи-

нансах. Теоретическая основа науки о налогах и налоговой системе. 

Экономические отношения по формированию и отчислению налогов в 

бюджеты различных уровней – предмет науки о налоговой системе. 

«Налоги и налогообложение» как учебная дисциплина, ее связь с другими 

учебными дисциплинами, задачи в подготовке экономистов-финансистов. 

Структура учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»,  характе-

ристика ее разделов. 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов, функции и их взаимосвязь. 

 

Экономическая сущность, необходимость и роль налогов и сборов.  

Функции налогов и их взаимосвязь: фискальная, распределительная, кон-

трольная.  

Классификациям налогов: федеральные, региональные и местные; пря-

мые и косвенные. 

Основные принципы и методы налогообложения. Способы уплаты нало-

гов. 

Элементы налога и их характеристика: налогоплательщики, объект нало-

га, налоговая база, налоговый период, ставки, льготы, порядок и способы ис-

числения налога, порядок и сроки уплаты налога и сбора (отсрочка, рассроч-

ка, инвестиционный налоговый кредит), порядок и условия предоставления. 

 

Тема 2. Налоговая система РФ  

 

Налоговая система России. Особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых и развивающихся государствах.  

Налоговая реформа в РФ.  

Налоговый механизм. Понятие налоговой политики, субъекты, ее цели и 

формы: политика максимальных налогов, политика экономического развития, 

политика регулирования доходов, стимулирование инвестиционной деятель-

ности.  

Налоговое регулирование. 

 

Тема 3. Налоговый контроль 

 

Понятие и виды налогового контроля. Формы методы налогового контроля 

в России и зарубежных странах. Постановка налогоплательщиков на учет в на-
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логовых органах. Налоговые проверки: камеральная и выездная. Цели и мето-

ды камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. Оформление 

результатов проверки. Права, обязанности и ответственность налоговых пла-

тельщиков и налоговых органов, налоговой полиции. Состав и структура на-

логовых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов.. 

Правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие налоговой от-

ветственности. Административная и уголовная ответственность в налоговой 

сфере. Система налогового администрирования, ее участники, их права и обя-

занности. 

 

Раздел 2. Федеральные налоги 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость  

 

Развитие НДС в России, его роль в доходах федерального бюджета. Нало-

гоплательщики. Право на освобождение от исполнения обязанностей налого-

плательщика. Объекты обложения. Операции, не подлежащие налогообложе-

нию. Налоговая база, особенности ее определения в отдельных случаях: при 

перемещении товаров через таможенную территорию России, при осуществ-

лении транспортных перевозок и оказания услуг международной связи, при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и 

др. 

Налоговый период. Ставки налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки 

уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, порядок ее составления и 

представления в налоговые органы. 

 

Тема 5. Акцизы, таможенные пошлины  

 

История акцизов, их фискальная роль. Налогоплательщики, виды свидетельств 

о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами. Подакциз-

ные товары. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогооб-

ложению. Налоговая база и налоговый период. Ставки акцизов. Порядок ис-

числения акцизов. Налоговые посты и режим налогового склада. Порядок 

применения налоговых вычетов. Сроки и порядок уплаты. Налоговая декла-

рация. 

Таможенные пошлины, ввозные и вывозные. Объект налогообложения. На-

логовая база для исчисления таможенных пошлин. Виды ставок таможенных 

пошлин. Порядок, формы и сроки уплаты таможенных пошлин. 

 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц  

 

Развитие системы налогообложения доходов физических лиц. Налогопла-

тельщики, объект налогообложения. Налоговая база, особенности ее опреде-

ления. Доходы, не подлежащие налогообложению. Виды налоговых вычетов, 

порядок их применения: стандартные, социальные, имущественные и профес-



 22 

сиональные. Налоговые ставки и порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Налоговая 

декларация: порядок и сроки ее представления в налоговые органы.  

 

Тема 7. Страховые взносы. 

 

Социальная сущность, природа страховых взносов. Плательщики взносов, 

объект налогообложения и налоговая база. Налоговые льготы. Налоговый и 

отчетный периоды, ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты нало-

га налогоплательщиками. Налоговые декларации. 

Отчисления  в государственные внебюджетные фонды социального назна-

чения. 

 

Тема 8. Налог на прибыль  

 

Экономическая сущность налога, его фискальная роль. Налогоплатель-

щики, объект налогообложения. Классификация доходов: от реализации то-

варов, работ и услуг; внереализационные доходы; не учитываемые при опре-

делении налоговой базы. Группировка расходов. Расходы, связанные с произ-

водством и реализацией товаров, работ и услуг: материальные затраты, расходы 

на оплату труда, амортизация, прочие расходы. Внереализационные расходы: 

резервы по сомнительным долгам, проценты по долговым обязательствам и др. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Методы определения до-

ходов и расходов (по начислению и кассовый). Налоговая база. Налоговые 

ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления налога и авансо-

вых платежей. Особенности налогообложения отдельных видов организаций, 

прибыли страховых и кредитных организаций, иностранных юридических лиц, 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 9. Платежи за пользование природными ресурсами 

 

Платежи за пользование природными ресурсами, их экономическая сущность 

и назначение. Виды платежей за природные ресурсы. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: плательщики сборов и объекты обложения. Став-

ки сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок администрирования сборов.  

 

Тема 10. Государственная пошлина  

 

Понятие государственной пошлины, плательщики. Размеры государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в арбит-

ражных судах, в Конституционном суде, за совершение нотариальных дейст-

вий, по регистрации актов гражданского состояния и прочих юридически 

значимых действий. 
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Льготы для отдельных категорий физических и юридических лиц. Поря-

док возврата государственной пошлины. 

 

Раздел 3. Региональные налоги 

 

Тема 11. Налог на имущество организаций  
 

Природа и сущность налога. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база. Налоговые льготы. Порядок исчисления авансовых платежей и 

налога. Особенности исчисления налога в отношении объектов недвижимого 

имущества при наличии филиалов, обособленных подразделений. Ставка на-

лога и сроки уплаты. Налоговая декларация. 

 

Тема 12. Транспортный налог 

 

 Налогоплательщики, объект и налоговая база. Налоговый период, налого-

вые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты. Налоговая декларация.  

 

Тема 13.Налог на игорный бизнес 

 

 Основные понятия и история налога. Налогоплательщики, объект нало-

гообложения, налоговая база. Налоговый период, ставки. Порядок исчисле-

ния и сроки уплаты. 

 

Раздел 4. Местные налоги 

 

Тема 14. Земельный налог 

 

Земельный кодекс РФ о платности земли. Принципиальные изменения в ис-

числении налога в связи с введением в действие гл.31 Налогового кодекса 

РФ. Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база. Налого-

вый и отчетный периоды. Налоговые льготы. Ставки налога, порядок исчисле-

ния авансовых платежей и налога, сроки уплаты. Налоговая декларация. 

 

Тема 15. Имущественные налоги с физических лиц 

 

 Сущность и роль налога в доходах местных бюджетов. Порядок введения 

налога местными органами власти. Плательщики налога. Объект обложения. 

Льготы по налогу. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.  
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Раздел 5.: Специальные налоговые режимы 

 

Тема 16. Упрощенная система налогообложения  
 

Этапы развития упрощенной системы налогообложения. Налогоплатель-

щики, объекты налогообложения, налоговая база. Порядок перехода на упро-

щенную систему налогообложения: основные критерии. Порядок возврата к 

общему режиму налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления еди-

ного налога по упрощенной системе налогообложения по каждому объекту. Нало-

говый и отчетный периоды. Налоговая декларация. 

 

Тема 20. Система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход 

 

 Сущность и развитие системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход по отдельным видам деятельности. Основные понятия 

для применения данного режима налогообложения. 

Налогоплательщики, объект и налоговая база. Налоговый период, ставка на-

лога. Порядок исчисления и сроки уплаты. Налоговая декларация.  

 

3.2. Содержание семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Экономическая сущность налогов, их виды.  

1. Становление и развитие налогообложения. 

2. Налог как экономическая и правовая категория. Функции налогов 

3. принципы налогообложения. 

4. Классификация налогов. 

 

Тема 2. Налоговая система РФ.  
1. Система налогов и сборов в РФ. 

2. Основные направления налоговой реформы 

3. Элементы налога 

 

Тема 3. Налоговый контроль. 

 

1. Формы налогового контроля. 

2. Налоговые правонарушения. 

3. Ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Тема 4. НДС. 

 

1. Сущность НДС и его роль в формировании бюджета. 

2. Налогоплательщики. Порядок освобождения от уплаты НДС. 

3. Налоговая база, особенности ее определения в отдельных случаях 

4. Операции, не подлежащие налогообложению.  
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5. Ставки налога. Порядок их применения. 

6. Налоговые вычеты. Порядок их применения. 

7. Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

8. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

9. Возмещение НДС из бюджета. 

 

Тема 5. Акцизы 

1. Сущность акцизов, их роль в формировании доходов бюджета. 

2. Виды подакцизных товаров.  

3. Особенности исчисления акцизов по табачной продукции. 

4. Особенности исчисления акцизов по прямогонному бензину. 

5. Порядок и сроки уплаты акцизов. 

6. Условия и порядок применения налоговых вычетов по акцизам.  

 

Тема 6. НДФЛ. 

 

1. Налогоплательщики,     объект     налогообложения. 

2. Налоговая     база, особенности ее определения при получении дохода 

в виде материальной выгоды. 

3. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

4. Стандартные налоговые вычеты: порядок их применения. 

5. Социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

6. Налоговые ставки. Порядок их применения. Порядок исчисления и 

сроки уплаты. 

7. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

1.  
Тема 7. Страховые взносы 

 

1. Плательщики страховых взносов и объект налогообложения. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Налоговые льготы. 

4. Ставки налога. 

5. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 8. Налог на прибыль. 

 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения. 

2. Методы определения доходов и расходов 

3. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

4. Состав расходов. 

5. Определение налогооблагаемой прибыли. 

6. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 

7. Особенности налогообложения отдельных видов доходов. 

8. Особенности налогообложения доходов иностранных  организаций. 
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Тема 9. Налог на имущество организаций. 

 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения 

2. Порядок определения налоговой базы. 

3. Особенности исчисления налога на имущество организациями, в состав 

которых входят обособленные подразделения. 

4. Налоговые льготы. 

5. Ставка налога и сроки уплаты. 

 

Тема 10. Транспортный налог. 

 

1. Налогоплательщики, объект. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Налоговые ставки и порядок исчисления. 

 

Тема 11. Налог на игорный бизнес. 

 

1. Роль налога в формировании доходов бюджета. 

2. Налогоплательщики, объект. 

3. Налоговые ставки и порядок исчисления. 

 

Тема 12. Земельный налог. 

 

1. Налогоплательщики, объект. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Льготы по налогу на землю. 

4. Порядок исчисления налога. 

 

Тема 13. Имущественные налоги с физических лиц. 

 

1. Плательщики налога. Объект обложения по налогу на имущество. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Налоговые льготы. 

4. Налоговые ставки и порядок исчисления. 

 

Тема 14. Упрощенная система налогообложения  

 

1. Сущность упрощенной системы налогообложения.  

2. Механизм расчета налоговой базы. 

3. Порядок определения доходов и расходов. 

4. Порядок исчисления и уплаты. 

5. Условия применения УСН. 
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Тема 15. Система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход  
 

1. Сфера применения ЕНВД. Основные понятия 

2. Налогоплательщики, объект. 

3. Порядок исчисления сумм налога, подлежащего уплате в бюджет. 

 

3.3. Тематика рефератов 
 

1. История развития подоходного налогообложения в России. 

2. Развитие в России прямого налогообложения. 

3. История развития в России косвенного налогообложения. 

4. Налоги в СССР (период с 1917 по 1991 годы). 

5. Налоговая реформа Петра I. 

6. Налоговая политика и налоговый механизм. 

7. Значение налогов в доходах государства. 

8. Становление налоговой системы РФ. 

9. Налоговые системы развитых зарубежных стран. 

10. Международное сотрудничество в сфере налогообложения. 

11. Особенности исчисления НДС по внешнеэкономической деятельности. 

12. Особенности налогообложения доходов иностранных организаций. 

13. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами. 

14. Платежи за пользование природными ресурсами. 

15. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. 

16. Федеральная налоговая служба. 

17. Исчисление НДС при торговле по договору комиссии. 

18. Административная ответственность за налоговые правонарушения. Поря-

док и условия привлечения к ответственности. 

19. Уголовная ответственность за нарушения в области налогового законода-

тельства. 

20. Особенности налогообложения участников договора простого товарище-

ства. 

21. Особенности налогообложения страховых выплат. 

22. Специальные налоговые режимы: общая характеристика и роль в форми-

ровании доходов государства. 

23. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

24. Обособленное подразделение организации: понятие, порядок исчисления 

и уплаты налогов. 

25. Налоги, формирующие доходы бюджета субъектов РФ: виды, динамика 

поступления, мероприятия по повышению собираемости налогов. 

26. Налоговая реформа в РФ. 

27. Налоговая нагрузка, методы ее определения. 

28. Методы оптимизации налогообложения. 
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29. Налоговые риски. 

30. Проблемы и тенденции развития системы налогов в РФ. 

31. Деловая репутация, проблемы налогообложения. 

32. Проблемы налогообложения совместной деятельности. 

33. Налоговое регулирование деятельности холдингов. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основная литература 

 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всерос-

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

- М. : Юрайт, 2012. - 463 с  

2. Налоговые системы зарубежных стран : Учебное пособие / Е. Б. Шува-

лова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. – 2-е из. – М. : Издетельско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 124 с.  – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/3577/ 

 

Дополнительная литература 

3. Налоги и налогообложение : учеб. пособие  / А. В. Перов, А. В. Толку-

шин. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт,  2009. – 

1007 с. – (Основы наук). Режим доступа:   

http://e.lanbook.com/view/book/1672/ 

4. Александров И.М. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: 

учебник, 2010 - 228 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=926 

5. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. 

6. Касьянова Г. Камеральная налоговая проверка: содержание, порядок 

проведения, последствия. –М.: АБАК, 2006 

7. Качур О.В. Налоги и налогообложение: Учеб.пособие. – М.: Кно-

Рус,2007. 

8. Красницкий, В.А. Организация и методика налоговых проверок [Текст]: 

учеб. Пособие /В.А. Красницкий, 2005. – 383 с. 

9. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [электрон-

ный ресурс]: Учебник. - Изд-во "Юрайт", 2011. Режим доступа: 

http://mmedia.ozon.ru/multimedia/book_file/1002963277.pdf 

10. . Налоги и налогообложение : теория и практика : учебник для бакалав-

риата / В. Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 680 с. – Серия : Бакалавр. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1675/ 

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

; ред.Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. 

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

13. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / под ред. Романовского 

М.В. 5- е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

14. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Н.Е. Заяц. 3-е изд., испр. 

И доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. 

15. Налоговые проверки: ответы на все вопросы. А.П. Гусев. Учебное посо-

бие. Издательство: Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 320 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3577/
http://e.lanbook.com/view/book/1672/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=926
http://mmedia.ozon.ru/multimedia/book_file/1002963277.pdf
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16. Перов А.В., Толкушин А.В. Налоги и налогообложение [электронный 

ресурс]: учебник. – Изд-во "Юрайт", 2009. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal003.htm 

17. Попонова Н.А., Нестеров Г.Г. Организация налогового учета и налогово-

го контроля: Учебное пособие – М.: ЭКСМО, 2006 

18. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. – М.:КноРус, 

2007. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ 

Справочно-правовые системы «Косультант-Плюс», «Гарант». 

 

http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal003.htm
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Задания для выполнения контрольной работы 

 
Контрольная работа должна быть выполнена в точно установленные сро-

ки по соответствующему варианту. 

 

Номера вариантов контрольной 

работы 

Последняя цифра номера  

зачетной книжки студента  

(студенческого билета) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9                                                      9 

10 10 
 

К оформлению контрольной работы предъявляются следующие требования: 

 текст работы излагается грамотно, последовательно, оформляется на 

компьютере; 

 перед каждым ответом формулируется вопрос согласно заданию; 

 сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается; 

 при решении задач и ответах на тесты обязательна ссылка на соответ-

ствующие статьи НК РФ; 

 в конце контрольной работы приводится список использованной лите-

ратуры, ставится дата выполнения и подпись. 

При несоблюдении установленных требований контрольная работа воз-

вращается студенту без проверки. 

 
Вариант № 1  

 
Задача 1 
 

Налогоплательщик сдал в ИФНС налоговую декларацию по НДС за от-

четный период 25 числа. Сумма НДС к уплате по декларации составила 70 

000 рублей. Налог уплачен в бюджет 25 числа в сумме 80 000 рублей. Через 

три дня налогоплательщиком был Сдан уточненный расчет  с увеличением 

суммы налога, причитающейся к уплате в бюджет, на 9 000 рублей. Опреде-

лите размер налоговых последствий. Ответ обоснуйте ссылкой на соответст-

вующие статьи НК РФ.  
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Задача 2 

 

Исчислить налог на доходы физического лица за истекший налоговый пе-

риод на основе следующих данных: 

Заработная плата работника в месяц составляет 7500 руб. 

В апреле он получил премию за первый квартал 8000 руб. 

В июле выдан подарок стоимостью 3000 руб. 

В сентябре компенсированы расходы по покупке медикаментов на осно-

вании заявления и документов, подтверждающих расходы -3800 руб. 

Имеет на иждивении двух детей школьного возраст 

Кроме того, работник получил беспроцентную ссуду в организации 1 ап-

реля в сумме 600 000 руб., сроком на 90 дней.  

 

Задача 3 

 

За 1 квартал текущего года предприятием были осуществлены следую-

щие операции: отгружена продукция покупателям по ценам без НДС на сум-

му 2700 тыс. руб. 

Передано в качестве благотворительности больнице продукции на сумму 

25 тыс. руб. без учета НДС. На расчетный счет поступили авансы от покупа-

телей — 590 тыс. руб. 

Произведены расходы за квартал: 

оплачены услуги банка по договору банковского счета — 3 тыс. руб.; 

предъявлены счета-фактуры за аренду имущества — 35,4 тыс. руб., с 

НДС; 

израсходовано материалов на производство продукции — 300 тыс. руб.; 

начислена зарплата работникам — 300 тыс. руб. Права на регрессивную 

ставку по ЕСН нет, налог исчислить самостоятельно; 

оплачены представительские расходы — 16 тыс. руб., без учета НДС; 

получены, но не оплачены консультационные услуги — 15 тыс. руб., без 

НДС. 

В январе куплен микроавтобус по цене 420 тыс. руб. без НДС, введен в 

эксплуатацию (4 амортизационная группа). Исчислить амортизацию само-

стоятельно. 

ООО «Учебный центр» предъявил счет-фактуру (имеется акт) за обуче-

ние на курсах бухгалтера — 8 тыс. руб. без НДС. Лицензии на образователь-

ную деятельность у Учебного центра нет. 

Исчислить аванс по налогу на прибыль за первый квартал. 
 
 

Вариант № 2  
 

Задача 1 

 

Предприятие «Луч» реализовало продукцию и выставило счет покупате-

лю на сумму 236 тыс. руб. При производстве этой продукции были   исполь-
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зованы   материалы,   приобретенные  у  поставщика  на сумму 164 000 руб., 

в том числе НДС. 

В отчетном периоде проведена инвентаризация ТМЦ, по итогам которой 

выявлена недостача на сумму 25 000 рублей. Принято решение недостачу 

списать за счет средств предприятия. 

Исчислить НДС к уплате в бюджет.  

 

Задача 2 

 

20 августа текущего года налогоплательщику был предоставлен заем в 

Сумме 1 000 000 руб. на приобретение квартиры. За пользование заемными 

Средствами налогоплательщик ежемесячно уплачивает проценты из расчета 

6% годовых. Погашение займа производится в течение 5 лет, начиная с 31 

декабря текущего год. 

В   октябре   текущего   года   налогоплательщик   купил   квартиру, стои-

мость которой — 800 000 руб. 

Ставка рефинансирования 1ХБ РФ 20 августа составляла 13%, в октябре -

11%, в последующем изменения не было. Определите сумму НДФЛ за теку-

щий и следующий годы.  

 

Задача 3 

 

Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для оп-

ределения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте    на-

лог    на    прибыль,    исходя    из    следующих    данных бухгалтерского уче-

та за отчетный период:  

- отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС –

18%), оплачено покупателями – 92%; 

- реализация взаимозависимым лицам составила 100 единиц товара по  

цене 1200 руб. за единицу, рыночная цена — 1500 руб. за единицу товара; 

- получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства 

на сумму 125 тыс. руб. 

- пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за 

нарушение хозяйстве]того договора, - 35 тыс. руб. (в том числе НДС—18%); 

- отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 

- закупочная стоимость реализованного товара - 4200 тыс. руб. (в том 

числе НДС   - 18%), оплачено поставщикам полностью; 

- издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные 

представительские расходы — 15 тыс. руб.; 

- получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю 

— 150 тыс. руб.; 

- выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 

- убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 
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- передано право требования третьему липу в размере 250 тыс. руб. за 

200 тыс. руб. после наступления предусмотренного договором срока 

платежа. 

 

Вариант № 3 

 

Задача 1 

 

За налоговый период на расчетный счет предприятия поступила выручка 

от реализации услуг на сумму 400 тыс. руб. (без НДС) и продукции на сумму 

600 тыс.руб. (с НДС). Предприятие в этом же месяце оплатило (с НДС) 

транспортные услуги — 100 тыс. руб. Перечислено за аренду производствен-

ного помещения, находящегося в муниципальной собственности — 150 тыс. 

руб. 

В качестве вклада в уставный капитал учреждаемого общества передан 

компьютер, первоначальная стоимость которого составляла 30 000 рублей, 

кроме того НДС. Остаточная стоимость - 10 000 рублей. 

Исчислить НДС, который необходимо уплатить в бюджет.  

 

Задача 2 

 

Физическому лицу за июль налоговый агент произвел следующие виды 

выплат: 

- начисленная сдельная заработная плата — 5700 руб.; 

- премия в размере 15% заработной платы; 

- надбавка за сверхурочную работу — 800 руб.; 

- пособие по временной нетрудоспособности — 1250 руб.; 

- дивиденды: за прошедший налоговый период — 25 000 руб.; 

- оплата  за  время   простоя   по   причине,   не  зависящей   от 

работника,— 1000 руб.; 

- материальная помощь— 1500 руб. 

- оплата обедов в заводской столовой — 600 руб.; 

- плата за содержание ребенка в детском саду — 600 руб.; 

- оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки - 12 000 руб. 

 

Исчислите сумму НДФД, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 3 

 

15 мая 2006 ООО "Петролеум" отгрузило ООО "Нефтяная компания" 

мазут на общую сумму 200 000 руб. (без учета НДС). 

По договору ООО "Нефтяная компания" должно было оплатить товары 

не позднее 14 июня 2006. Однако ООО "Петролеум" 26 мая .'006 уступило 

право требования долга ОАО "Альфа" за 140 000 руб. И тот же день деньги 

поступили на расчетный счет ООО "Петролеум". 
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Определить сумму убытка, учитываемого при налогообложении прибы-

ли. 

 

Вариант № 4  

 

Задача 1 

 

В отчетном периоде Обществом отгружено продукции на сумму I 200 

000 рублей (с НДС). 

Кроме того, реализован станок (числился в учете с НДС): остаточная 

стоимость- 60 000 рублей, продажная цена - 82 000 рублей. 

Приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 780 000 руб-

лей, кроме того НДС. 

За аренду муниципальной собственности перечислено 27 000 рублей. 

В отчетном периоде реализован вексель по цене 259 000 рублей. 

Определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. Указать сро-

ки представления декларации и уплаты НДС. 

 

Задача 2 

 

Организация за текущий год реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без 

НДС). Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том чис-

ле расходы на приобретение призов во время рекламной кампании — 31 000 

руб., сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам — 

20 000 руб. Кроме того, было реализовано два транспортных средства: 

- автомобиль — 30 июня 2006 по цене 60 000 руб., первоначальная 

стоимость — 100 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 20 000 

руб., срок эксплуатации — два года, срок полезного использования— 10 лет; 

- трактор — 25 ноября 2006 по цене 70 000 руб., первоначальная стои-

мость — 120 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 75 000 руб., 

срок эксплуатации — пять лет, срок полезного использования — восемь лет. 

В предшествующем периоде организация имела убыток в сумме 50 000 

руб. 

Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.  

 

Задача 3 

 

Организация осуществляет оптовую торговлю продуктами питания, 

применяет упрощенную систему налогообложения. Объект: доходы минус 

расходы. 

За отчетный год выручка от реализации товаров составила 14500 тыс. 

руб. Внереализационные доходы — 40 тыс. руб. 

Оплачены расходы за год: стоимость приобретенных основных средств 

— 590 тыс. руб. с НДС; стоимость полученных товаров — 10620 тыс. руб. с 

НДС. 
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Начислена зарплата — 1200 тыс. руб., выплачено работникам — 980 

тыс. руб. 

Удержан НДФЛ и перечислен в бюджет — 120 тыс. руб. Начислено и 

оплачено по больничным листам за счет организации — 30 тыс. руб.. 

Оплачены хозяйственные товары — 35,4 тыс. руб. (с НДС), подписка на 

периодическую печать — 4,72 тыс. руб. (с НДС). 

Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за 

год. 

 

Вариант № 5 

 

Задача 1 

 

ООО «Заря» осуществляет производственную деятельность, выпускает 

продукцию, облагаемую НДС. В мае текущего года реализована продукция 

оптовым покупателям по ценам без НДС на сумму 3200 тыс. руб. 

Передана продукция своей базе отдыха по ценам без НДС на сумму 15 

тыс. руб. 

От покупателей на расчетный счет поступили средства: оплата за отгру-

женную продукцию — 826 тыс. руб., авансы в счет предстоящих поставок — 

590 тыс. руб. 

С расчетного счета оплачены поставщикам материалы в сумме 112 гыс. 

руб. с НДС, из которых поступили и оприходованы на сумму 141,6 тыс. руб. 

Предъявлены поставщиками счета-фактуры за Оказанные услуги связи и 

коммунальные услуги, всего на сумму 106,2 тыс. руб., из них оплачены — на 

сумму 74,34 тыс. руб. 

В мае сдан в эксплуатацию склад, построенный хозяйственным спосо-

бом. Сумма затрат на строительство составила 5800 тыс. руб. 

Определить  НДС   к  уплате  в  бюджет за  май,  указать  срок уплаты.  

 

Задача 2 

 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообло-

жения. На балансе организации числятся основные средства со сроком по-

лезного использования: три года — первоначальная стоимость — 190 тыс. 

руб., остаточная стоимость — 140 тыс. руб.; десять лет — первоначальная 

стоимость — 1730 тыс. руб., остаточная стоимость — 1540 тыс. руб.; 20 лет 

— первоначальная стоимость — 2830 тыс. руб., остаточная стоимость — 

2540 тыс руб. Доходы от реализации продукции составляют за год 19700 гыс. 

руб., расходы — 18200 тыс. руб. Получено безвозмездно оборудование стои-

мостью 130 тыс. руб. Начислены взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание в размере 40 тыс. руб., перечислено - - 25 тыс. руб. 

Исчислите  сумму  налога,   подлежащую уплате  в  бюджет за налого-

вый период: объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину 

расходов.  
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Задача 3 

 

В отчетном периоде: 

- организация    получила    выручку    от    реализации покупных това-

ров -400 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%); 

- стоимость приобретения товаров — 200 тыс. руб. (в том числе НДС- 

18%); 

- пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 тыс. руб.; 

- положительная    курсовая    разница    от    переоценки валютных цен-

ностей — 80 гыс. руб.; 

- расходы на рекламу — 30 тыс. руб., в том числе в пределах норм — 25 

тыс. руб.; 

- стоимость   безвозмездно   переданного   в   подшефный детский сад 

комплекта мебели — 20 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение торгового оборудования — 30 тыс. руб. 

 

В отчетном периоде в качестве ежемесячных авансовых платежей по на-

логу организация перечислила в бюджет 10 тыс. руб. 

Определить   сумму   налога   на   прибыль,   подлежащую уплате в 

бюджет. 

 

Вариант № 6 

 

Задача 1 

 

Иванову И.Ц, за работу на основании трудового договора организация 

выплатила: 

- в январе — 5000 руб.; 

- в феврале — 6000 руб.; 

- в марте — 5500 руб.; 

- в апреле — 5200 руб.; 

- в мае — декабре — ежемесячно по 7000 руб.  

Иванов И.П. имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой — 20 лет,   

является   студентом   дневной   формы   обучения.   Иванов   И.П. приобрел 

в этом налоговом периоде квартиру за 1 580 000 руб. 

Исчислите   сумму   налога   на   доходы   физических   лиц   за налого-

вый период, объясните порядок исчисления  и уплаты этого налога.  

 

Задача 2 

 

000 «Центр» реализовало пластиковые оконные блоки и выставило счет 

покупателю на сумму 285 000 руб. В счет — фактуре был выделен НДС. При 

производстве этой продукции были использованы материалы, приобретен-

ные у поставщика на сумму 198 000 руб. (с НДС). В отчетном месяце 000 

"Центр» также оплатило услуги рекламного агентства за производство и раз-
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мещение рекламы в средствах массовой информации на сумму 10 тыс. руб. (с 

НДС). 

В отчетном месяце покупателями возвращен ранее реализованный товар 

на сумму 98 000 рублей. 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 3 

 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объек-

том налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

За первое полугодие доходы составили 6500 тыс. руб., расходы — 4800 тыс. 

руб. Кроме того, приобретены объекты основных средств на сумму 220 тыс.. 

руб. (две установки по 110 тыс. руб.), из которых один введен в эксплуата-

цию. Оплачено 80% их стоимости. Убыток по итогам деятельности за преды-

дущий налоговый период составил 130 тыс. руб. 

Начислены взносы по обязательному пенсионному страхованию в раз-

мере 60 000 руб., из них перечислено- 40 000 руб. 

Исчислите сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет, ука-

жите порядок и сроки уплаты. 

 

Вариант № 7  
 

Задача 1 

 

Работнице, имеющей дочь в возрасте 12 лет, ежемесячно начисляется 

заработная плата в размере 8 тыс. руб. Организация за 1 чет чистой прибыли 

оплачивает ей проездной билет 300 руб. и аренду квартиры — плата за арен-

ду составляет 5 тыс. руб. В марте выплачено пособие по временной нетрудо-

способности 1,2 тыс. руб., сумма возмещения вреда, причиненного увечьем, 

6 тыс. руб. В мае работнице были начислены дивиденды по акциям в размере 

20 тыс. руб, 

В июне получены доходы из источника за пределами РФ 915 тыс. руб. 

Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за год. 

 

Задача 2 

 

ЗАО «Дельта» в текущем году приняло решение построить для себя 

НОВЫЙ склад для хранения готовой продукции. Строительство решили ИС-

ТИ самостоятельно, не привлекая подрядчиков. Для этого ЗАО «Дельта» 

приобрело кирпич, бетон и прочие строительные материалы и 528 тыс. руб. 

(в том числе НДС — 18%). Заработная плата рабочих, которые строили склад 

(с учетом единого социального налога, составила 48 тыс. руб.) Амортизация 

по основным средствам, используемым в процессе строительства, начислена 

в размере 23 тыс. руб. Затраты на государственную регистрацию права соб-
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ственности на построенный склад составили 5,5 тыс. руб. Рассчитайте налог 

на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет. 

 

Задача 3 

 

Организация работает на упрощенной системе налогообложения, объек-

том налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов.  

По итогам налогового периода налогоплательщик получил доходы в 

сумме 8 450 тыс. руб. Расходы составили 7 550 тыс. руб., в том числе сверх-

нормативные командировочные расходы – 25 тыс. руб., материальная по-

мощь сотруднику на лечение — 55 тыс. руб.  

Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. руб.  

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Вариант № 8 

 

Задача 1 

 

Петров ежемесячно получает в организации доход в размере 15 000 руб-

лей. 

10 апреля ему выдан беспроцентный заем в сумме 100 000 рублей сро-

ком на шесть месяце Ставка рефинансирования ЦБ РФ -13%. 

В феврале выдана материальная помощь в сумме 5 000 рублей. 13 мае - 

ценный подарок стоимостью 4 500 рублей. Петров   имеет дочь студентку 

ВУЗа, обучающуюся по дневной форм За ее обучение оплачено 40 000 руб-

лей. 

Исчислить  сумму  НДФЛ.  Заполнить декларацию, обосновав право на 

социальный вычет. Указать порядок получения вычета.  

 

Задача 2 

 

Предприятием принято решение построить собственными силами новый 

склад для хранения готовой продукции. При проведении СМР закуплены 

строительные материалы на сумму 528 000 рублей, в том числе НДС. Зара-

ботная плата рабочих составила 48 000 рублей. Амортизация по технике, ис-

пользуемой в строительстве, начислена в размере 23 000 рублей. 

Для выполнения отдельных работ заключен договор с подрядной орга-

низацией, стоимость работ составила 98 000 рублей. 

Затраты на государственную регистрацию права собственности на по-

строенный склад составили 5 500 рублей. 

Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет.  
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Задача 3 

 

Организация осуществляет два вида предпринимательской деятельности, 

один из которых подпадает под уплату ЕНВ. 

На балансе организации числится объект основных средств, используе-

мый в предпринимательской деятельности, как облагаемой ЕНВД, так и об-

лагаемой по традиционной системе. Среднегодовая стоимость его составляет 

280000 рублей. 

Общий объем выручки (без НДС) за год составляет 750000 рублей, в том 

числе от предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, - 420000 

рублей. 

Определите сумму налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Вариант № 9  
 

Задача 1 

 

На предприятии работает 10 человек. За 1 квартал начислена зарплата и 

сумме 1880 тыс. руб., из них доход отдельных работников составил: Соболев 

- 290 тыс. руб., Воронин — 340 тыс. руб., Галкин — 635 тыс. руб. 

У остальных работников доходы составили 615 тыс. руб., но двое из них 

- инвалиды с доходами соответственно 30 и 20 тыс. руб. 

Исчислить ЕСН в целом и отчисления в Пенсионный фонд по обяза-

тельному страхованию за квартал как налоговые вычеты.  

 

Задача 2 

 

Организация, расположенная в Кемерово занимается оказанием 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. На 1 января текущего 

года на балансе организации числятся 15 автомобилей, в том числе один 

используется для служебных целей администрации. Кроме того, организация 

с 10 февраля арендует два автомобиля для производственной деятельности. 

Налогоплательщик за этот период начислил страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование в сумме 32 тыс. руб., уплачено 29 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый 

доход, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 3 

 

Медицинская организация оказывает населению платные медицинские 

(по диагностике, профилактике и лечению) и косметические услуги, для чего 

использовала собственные помещения и часть площадей арендовала Стои-

мость аренды составляет 23 600 руб. в месяц (в том числе НДС — 3600 руб.), 

арендная плата вносится 10-го числа каждого месяца. 
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В 1 квартале организация приобрела два компьютера для бухгалтерии на 

общую сумму 59 тыс. руб. (в том числе НДС — 9 тыс. руб ) За доставку ком-

пьютеров организация заплатила еще 590 руб. (|включая НДС — 90 руб.). 

Компьютеры оплачены и поставлены на учет. Приобретены (оплачены) ле-

карственные средства, которые используются для оказания как медицинских, 

так и косметических услуг, на сумму 33 тыс. руб. (в том числе НДС — 3 тыс. 

руб.). 

В I квартале организация оказала медицинские услуги на сумму 500 тыс. 

руб. и косметические услуги на сумму 300 тыс. руб. Выручка от реализации 

приведена без НДС. 

Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. 

 

Вариант № 10  

 

Задача 1 

 

За налоговый период организация произвела в пользу работника сле-

дующие виды выплат: 

- сумма, начисленная по тарифной ставке, - 175 000 руб.; 

- начисления  стимулирующего характера - 20% основного заработка; 

- пособие по уходу за больным ребенком - 8000 руб.;  

- начисления за работу в праздничные дни - 10 000 руб.; 

- расходы на оплату труда за время вынужденного простоя - 5 000 руб.; 

- плата командировочных расходов - 11 000 руб.; 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет -12 000 руб.; 

- расходы на оплату отпуска - 15 000 руб.; 

- оплачено обучение ребенка работника в институте - 25 000 руб. 

- выдано в счет заработной платы 100 кг сахара на сумму 1000 руб., ры-

ночная цена 1 кг сахара - 17 руб. 

Исчислите  сумму единого социального налога, подлежащую уплате на-

логоплательщиком,  

 

Задача 2 

 

ООО «Альфа» по договору купли-продажи приобрело материалы на 

сумму 6000000 рублей. Материалы используются для производства и реали-

зации продукции, облагаемой НДС по ставке 18%, и не облагаемой НДС. В 

течение налогового периода организация произвела и реализовала продукции 

на сумму 82000000 рублей, в том числе продукцию, облагаемую НДС, на 

сумму 72000000 рублей.  

Определить сумму НДС, подлежащую вычету. 
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Задача 3 

 

Определить сумму налога на прибыль за текущий год, подлежащую уп-

лате в бюджет, на основании следующих данных: 

- объем производства продукции составил 3 650 тыс. руб., отгружено 

продукции на 3 400 тыс. руб., на расчетный счет за реализованную продук-

цию поступило 3 520 тыс. руб.; 

- себестоимость отгруженной продукции - 2 350 тыс. руб.;  

- расходы на текущий ремонт объектов основных средств - 30 тыс. руб.; 

- расходы на капитальный ремонт производственных помещений - 50 

тыс. руб.: 

- 1 июля реализовано амортизируемое имущество (срок полезного ис-

пользования 36 месяцев на сумму 70 тыс. руб., первоначальная стоимость 

180 тыс. руб., сумма начисленной амортизации 60 тыс. руб.; 

- в январе в результате инвентаризации выявлены излишки компьютер-

ных деталей на сумму 20 000 руб., в марте все детали были использованы при 

ремонте компьютеров. 

 

Вариант № 11  
 

Задача 1 

 

Определите налогооблагаемую базу и сумму ЕСН, если в пользу физи-

ческого лица, работающего в коммерческой организации, за месяц были про-

изведены следующие выплаты: 

- начислена сдельная зарплата - 5 700 руб.; 

- надбавка за сверхурочную работу - 800 руб.; 

- пособие по временной нетрудоспособности - 1 250 руб.; 

- компенсация командировочных расходов - 1 200 руб., в том числе су-

точные сверх нормы - 500 руб.; 

- единовременная материальная помощь к отпуску- 1 500 руб.; 

- оплата содержания детей в детском саду - 800 руб.; 

- компенсация стоимости туристической путевки - 30 000 руб.; 

- дивиденды - 20 000 руб.  

 

Задача 2 

 

Организация определяет выручку от реализации для целей налогообло-

жения по методу начисления и платит налог на прибыль ежеквартально. 

По итогам инвентаризации на 31 марта текущего года была выявлена за-

долженность покупателей за отгруженную продукцию: 

по расчетам с ООО "Импульс" - 90 000 руб. (задолженность просрочена 

на 1060 дней); 

по расчетам с ООО "Зенит" - 40 000 руб. (задолженность просрочена на 

60 дней). 
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Выручка фирмы за I квартал текущего года составила 500 000 руб. (без 

НДС). 

Во II квартале года безнадежная задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, составила 85000 рублей. 

Определите сумму создаваемого резерва по сомнительным долгам для 

целей налогообложения прибыли. Укажите порядок списания безнадежной 

задолженности. 

 

Задача 3 

 

Определите сумму единого налога на вмененный доход, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

Организация, государственная регистрация которой произведена 10 ян-

варя текущего года, осуществляет розничную торговлю на территории горо-

да Кемерово. 

Организация имеет магазин, торговой площадью 80 км., который реали-

зует продовольственные товары, и ресторан с площадью зала обслуживания - 

110 км. 

В феврале текущего года в результате реконструкции здания ресторана 

площадь зала обслуживания была увеличена до 130 км. 

В марте торговая площадь магазина была уменьшена до 60 км. 

15 марта организация приобрела и открыла палатку, торгующую овоща-

ми. 

В течение первого квартала организация уплатила взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование в размере 45 000 рублей и выплатила пособие по 

временной нетрудоспособности за счет собственных средств в размере 9 200 

рублей. 

В текущем году коэффициент дефлятор составляет 1,132. 

Коэффициент, учитывающий особенности ведения предприниматель-

ской деятельности, установлен в размере 1,1. 

 

Вариант № 12  

 

Задача 1 

 

Российская организация по результатам своей деятельности начислила 

за год общую сумму дивидендов в размере 700 тыс. руб., которую распреде-

лила между иностранной организацией - 200 тыс. руб. и пятью российскими 

организациями - по 100 тыс. руб. Предприятие-эмиссионер является акцио-

нером двух организаций и ему начислены дивиденды от одной организации 

60 тыс. руб. и от другой - 120 тыс. руб., с которых налог уже удержан. 

Исчислить сумму налога на прибыль и сумму дивидендов, выплаченную 

акционерам.  
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Задача 2 

 

Организация занимается оптово-розничной торговлей, причем рознич-

ные точки переведены на уплату ЕНВД 

Рассчитайте авансовые платежи по страховым взносам за январь 2013 , 

если известно следующее:  

1) выручка за январь в оптовой торговле составила 750 000 руб., в роз-

ничной торговле - 250 000 руб.;  

2) общий фонд заработной платы в январе равен 50 000 руб., прочие вы-

платы физическим лицам не производились;  

3)заработная плата административно-управленческого персонала- 20 000 

руб.;  

4) заработная плата работников в рознице - 9 000 руб.  

 

Задача 3 

 

Организация «Вираж» реализует легковые автомобили через посредни-

ческую фирму. В отчетном месяце организация отгрузила посреднической 

фирме товар.  

Посреднической фирмой было продано товаров на сумму 3 000 000 руб. 

(с НДС). Деньги за проданные автомобили полностью поступили на расчет-

ный счет организации «Вираж». Размер комиссионного вознаграждения оп-

ределен в размере 10% от суммы реализованного товара. 

Исчислить сумму НДС, которая будет уплачена за реализованные авто-

мобили посреднической фирмой и организацией «Вираж». 

 

Вариант № 13 

 

Задача 1 

 

000 «Медиа» зарегистрировано в Кемерово и имеет подразделение в 

Томск. За первый квартал текущего года предприятие получило фактическую 

прибыль в размере 160 тыс. руб. Остаточная стоимость основных производ-

ственных фондов 000 «Медиа» составила: 

- на 1 января — 300 тыс. руб., в том числе по Томску — 90 тыс. руб.; 

- на 1 февраля - 320 тыс. руб., в том числе по Томску - 90 тыс.руб.; 

- на 1 марта - 340 тыс. руб., в том числе по Томску - 80 тыс. руб.; 

- на 1 апреля — 340 тыс. руб., в том числе по Томску — 70 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников за первый квартал в целом по 

предприятию — 20 чел., в том числе по подразделению 4 чел. 

Исчислить налог на прибыль.  
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Задача 2 

 

Определите сумму доплаты по единому налогу и пени организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения на основе следующих 

данных: 

Объект налогообложения по единому налогу - доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

В декабре 2005 года организация купила и ввела в эксплуатацию легко-

вой автомобиль, затраты на покупку которого составили 250000 рублей (с 

НДС). 

20 мая 2006 года автомобиль был продан за 210000 рублей. 

Легковой автомобиль относится к третьей амортизационной группе. 

Срок службы автомобиля — четыре года. Амортизация начисляется линей-

ным методом.  

 

Задача 3 

 

Индивидуальный предприниматель, применяющий традиционную сис-

тему налогообложения, получил за отчетный период доход в сумме 1825000 

рублей. В течение отчетного периода им произведены следующие расходы: 

- закуплено сырья и материалов на сумму 318000 рублей; 

- на оплату труда - 158000 рублей; 

- арендная плата - 97000 рублей; 

- оплата санаторно-курортного лечения 10000 рублей; ■ прочие расходы 

- 250000 рублей, 

Определите сумму НДФЛ и страховые взносы, подлежащих уплате в 

бюджет. 

 

Вариант № 14  

 

Задача 1 

 

Уставный фонд ЗАО «Уют» состоит из 2000 акций. Из них 1000 акций 

принадлежит российской организации ООО «Орион» (применяет общую сис-

тему налогообложения); 200 акций - физическому лицу (резиденту РФ); 600 

акций - иностранной фирме; 200 акций - российской организации ОАО 

«Свет» (применяет упрощенную систему налогообложения). 

Общее собрание акционеров ООО «Уют» постановило выплатить диви-

денды в размере 50 руб. на акцию. Определите сумму дохода, с которого 

ЗАО «Уют» должно удержать налоги в качестве налогового агента. Рассчи-

тайте налоги, подлежащие перечислению в бюджет.  
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Задача 2 

 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообло-

жения. На балансе организации числятся основные средства сроком полезно-

го использования: три года — первоначальная стоимость - 180 тыс. руб., ос-

таточная стоимость - 150 тыс. руб.; девять лет - первоначальная стоимость - 

730 тыс. руб., остаточная стоимость - 540 тыс. руб.; 20 лет - первоначальная 

стоимость - 2830 тыс. руб., остаточная стоимость - 2540 тыс. руб. Доходы от 

реализации продукции составляют за год 9700 тыс. руб., расходы - 8200 тыс. 

руб.. Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб.. На-

числены взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 30 тыс. 

руб., уплачено - 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период: объект налогообложения - доходы минус расходы.  

 

Задача .3 

 

В игорном заведении по итогам налогового периода выручка составила 

15 000 000 руб., в т.ч. выручка от игорного бизнеса - 12 000 000 руб., от об-

щественного питания - 3 000 000 руб.  

В течение данного налогового периода игорное заведение приобрело 

легковой автомобиль для генерального директора стоимостью 295 000 руб., в 

т.ч. НДС    - 45  000 руб. и 2 компьютера; один ~ в ресторан, другой - в казино 

стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС - 5400 руб., каждый.  

Определить сумму НДС, подлежащую вычету. 

 

Вариант № 15  

 

Задача 1 

 

Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за 

налоговый период, если имеются следующие данные. Объект налогообложе-

ния: доходы минус расходы. За налоговый период на расчетный счет и в кас-

су поступили: выручка от продаж - 8600 тыс. руб., авансы от покупателей - 

400 тыс. руб., от погашения векселя третьего лица - 500 тыс. руб. 

За налоговый период произведены следующие расходы:  

- получены и оплачены товары на 6490 тыс. руб. с НДС, транспортные 

услуги по их доставке - 177 тыс. руб. с НДС;  

- выплачено зарплаты работникам - 760 тыс. руб.,  

- перечислен НДФЛ - 80 тыс. руб..  

- В Пенсионный фонд перечислено - 126 тыс. руб.  

- Оплачено за сертификацию продукции и услуг - 94,4 тыс. руб. с НДС.  

- Оплачен ремонт помещения - 236 тыс. руб. с НДС.  

- Куплены и оплачены хозяйственные товары (порошок, мыло и т.п.) - 18 

тыс. руб.  
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Задача 2 

 

Организацией от учредителя - юридического лица, владеющего 50% ее 

уставного капитала, в январе текущего года безвозмездно получен грузовой 

автомобиль рыночной стоимостью 475 000 руб. (с учетом НДС). По данным 

налогового учета передающей стороны остаточная стоимость автобуса равна 

480 000 руб. 

Организация реализовала в январе покупной товар на сумму 5 900 000 

рублей, в т.ч. НДС 900 000 рублей. Покупная стоимость реализованного то-

вара составляет 4 000 000 рублей без НДС. Расходы на продажу в январе со-

ставили 560 000 рублей. Остатков товара на складе организации нет. 

Доходы и расходы организация определяет по методу начисления. 

Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за январь 

текущего года.  

 

Задача 3 

 

У ООО «Восток», находящегося в Кемерово есть филиал (имеющий от-

дельный баланс и расчетный счет) в Омске Остаточная стоимость налогооб-

лагаемого имущества головной организации равна: 

на 1 января текущего года - 200 000 руб., 

на 1 февраля - 250 000 руб., 

на 1 марта - 180 000 руб., 

на 1 апреля - 200 000 руб., 

Остаточная стоимость налогооблагаемого имущества филиала равна: 

на 1 января текущего года - 40 000 руб., 

на 1 февраля -50 000 руб., 

на 1 марта -35 000 руб., 

на 1апреля - 40 000 руб.  

Определить сумму авансовых платежей по налогу на имущество за 1 

квартал текущего года при условии, что ставка налога на имущество в Омске 

- 2,0 %. 
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5.2. Вопросы к зачету 

по дисциплине «Налоговая система» 
 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Функции налогов в условиях рыночной экономики. 

3. Принципы налогообложения. 

4. Налоговые льготы, их виды и значение в регулировании рыночной 

экономики. 

5. Понятие о налоговой системе, характеристика налоговой системы Рос-

сийской Федерации на современном этапе. 

6. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. 

7. Налоговая политика и пути реформирования налоговой системы в Рос-

сийской Федерации. 

8. Роль налога на прибыль предприятий и организаций в формировании 

доходов государства. Плательщики, объект налогообложения. 

9. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий и орга-

низаций. Ставки налога. 

10. Налог на имущество предприятий, ставки, льготы, порядок исчисле-

ния и уплаты. 

11. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. 

Принципы построения налога на добавленную стоимость. 

12. Плательщики и объект обложения налогом на добавленную стои-

мость. Ставки налога, льготы. 

13. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и 

его роль в формировании государственных доходов. 

14. Экономическое содержание и значение акцизов, плательщики акци-

зов, объект налогообложения. Роль акцизов в формировании доходов бюдже-

тов, ставки акцизов, порядок исчисления и уплаты. 

15. Краткая характеристика единого налога на вмененный доход. 

16. Краткая характеристика единого социального налога. 

17. Краткая характеристика транспортного налога. 

18. Общая характеристика налога на добычу полезных ископаемых. 

19. Плата на землю. Формы  платы. Объекты налогообложения. Ставки 

земельного налога. 

20. Понятие о едином налоге для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. 

21. Понятие о госпошлине. Условия взимания госпошлины, размеры, 

порядок уплаты. 

22. Экономическое содержание и значение местных налогов. Виды ме-

стных налогов и сборов. Плательщики местных налогов. 

23. Понятие об упрощенной системе налогообложения. 

24. Значение и роль налога на доходы граждан в  регулировании доходов 

населения. Плательщики, объект налогообложения, льготы. 

25. Ставки  налога на доходы граждан, порядок декларирования. 
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26. Общая характеристика водного налога. 

27. Налог на имущество физических лиц, объекты налогообложения, 

ставки налога, льготы, порядок исчисления и уплаты. 

28. Состав и структура налоговых органов Российской Федерации. 

29. Права и обязанности налоговых органов по контролю за соблюдени-

ем налогового законодательства. 

30. Учет налогоплательщиков. 

31. Организация контрольной работы налоговых органов за соблюдени-

ем налогового законодательства. 

32. Порядок проведения и оформления налоговых проверок 

33. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

34. Права и обязанности налогоплательщиков. 

 


