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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Финансы и кредит» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные законодательные акты и нормативные положения в сфере 

налоговых правоотношений; 

налоговую систему РФ; 

права и обязанности участников налоговых правоотношений;  
Уметь:  применять на практике нормы налогового  законодательства; 

 анализировать конкретную ситуацию с точки зрения налогового права; 

правильно применять налоговое законодательство и законодательство 

смежных отраслей права при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 
 

 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и 

их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая 

система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговая 

политика государства. Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и сборов 

РФ. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные 

пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. 

Особенности налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли кредитных и 

страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого 

предпринимательства. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный 

доход. Налог на имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за 

пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения. Налоги с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах 

граждан. Имущественные налоги с физических лиц. Другие налоги и сборы с юридических и 

физических лиц. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Права  и обязанности органов налоговой полиции. Состав и структура налоговых 

органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Налоговое 

администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы 

камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  (СД.Ф.5). 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 

Целью дисциплины является изучение основ, принципов налогообложения, 

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

Освоение дисциплины  «Налоги и налогообложение» предполагает 
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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.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 118 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 118 118 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

55 21 

Аудиторная работа (всего): 54 20 

в т. числе:   

Лекции 30 12 

Семинары, практические занятия 24 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 97 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  

 

 

1 

Раздел 1. Основы 

налогообложения. 

Теоретические основы 

налогообложения 

 

7 

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

2 Состав и структура 

налоговых органов РФ. 

Налоговая система РФ. 

7 2 1 4 устный 

опрос, 

доклады 

3 Государственная 

регистрация 

налогоплательщиков. 

Налоговый контроль. 

9 2 2 5 устный 

опрос, 

доклады 

 

 

 

4 

Раздел 2. Федеральные 

налоги. 

 

Налог на добавленную 

стоимость 

 

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

5 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

5 Акцизы  11 4 2    5 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач  

6 Налог на доходы 

физических лиц. 
9 2 2 5 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

7 Страховые взносы 9 2 2 5 контрольный 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  

(обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное 

медицинское 

страхование, социальное 

страхование) 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

8 Налог на прибыль 

организаций 
9 2 2 5 устный 

опрос, 

доклады 

9 Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

9 2 2 5 устный 

опрос, 

доклады 

10 Государственная 

пошлина. 

Водный налог. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных  биологических 

ресурсов 

9 2 2 5 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

11 Раздел 3. Региональные 

налоги.  

 

Налог на имущество 

организаций.  

Транспортный налог. 

Налога на игорный 

бизнес 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

12 Раздел 4. Местные 

налоги. 

Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц. 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

13 Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы. 

9 2 2 5 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

14 

КСР 
1 - - - 1 



  

7 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  

15 

ИТОГО 
118 30 24 63 1 

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия   

1 Раздел 1. Основы 

налогообложения. 

Теоретические основы 

налогообложения 

7 - - 7 Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

2 Состав и структура 

налоговых органов 

РФ. Налоговая система 

РФ. 

9 1 1 7 

3 Государственная 

регистрация 

налогоплательщиков. 

Налоговый контроль. 

8 1 - 7 

4 Раздел 2. 

Федеральные налоги. 

 

Налог на добавленную 

стоимость 

8 1 - 7 

5 Акцизы  9 1 1 7 

6 Налог на доходы 

физических лиц. 

10 1 1 8 

7 Страховые взносы 

(обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

социальное 

страхование) 

10 1 1 8 

8 Налог на прибыль 10 1 1 8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия   

организаций 

9 Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

8 - - 8 

10 Государственная 

пошлина. 

Водный налог. Сборы 

за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных  

биологических 

ресурсов 

10 1 1 8 

11 Раздел 3. 

Региональные 

налоги.  

 

Налог на имущество 

организаций.  

Транспортный налог. 

Налога на игорный 

бизнес 

10 2 1 7 

12 Раздел 4. Местные 

налоги. 

Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц. 

8 - - 8 

13 Раздел 5. 

Специальные 

налоговые режимы. 

10 2 1 7 

14 

КСР 
1 - - - 1 

15 

ИТОГО 
118 12 8 97 1 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

 Раздел 1. Основы налогообложения. 

Содержание лекционного курса 

1 Теоретические основы 

налогообложения 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Классификация налогов. Косвенные налоги: акцизы, налог на 

добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные 

пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Другие налоги и 

сборы с юридических и физических лиц. Структура Налогового 

кодекса РФ. Множественность форм налогообложения. Налоги 

и бюджеты разных уровней власти. Иерархия нормативных 

актов в сфере налогообложения. 

2 Состав и структура 

налоговых органов РФ. 

Налоговая система РФ. 

Состав и структура налоговых органов. Принципы 

организации деятельности налоговых органов. Права, 

обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов. Права  и обязанности органов налоговой 

полиции. Принципы и методы налогообложения. Способы 

уплаты налогов. Инвестиционный налоговый кредит.  

Налоговая система. Налоговая политика государства. 

Характеристика основных налогов и сборов РФ.  

Налоговое законодательство в Российской Федерации. 

Понятие налогового законодательства. Система налогового 

законодательства в Российской Федерации. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Принятие и введение в действие 

нормативных актов о налогах. 

Основные направления реформирования налоговой 

системы Российской Федерации. 

Принципы построения системы налоговых органов 

Российской Федерации. Федеральная налоговая служба, его 

задачи и функции. Центральный аппарат Федеральной 

налоговой службы, его структура и функции. Состав и функции 

территориальных органов ФНС. Взаимодействие налоговых 

органов РФ между собой, таможенными органами, 

федеральными органами налоговой полиции, и другими 

государственными органами. 

Информатизация и модернизация налоговых органов 

РФ. 

Основные проблемы налогового администрирования на 

современном этапе. 

3 Государственная 

регистрация 

налогоплательщиков. 

Налоговый контроль. 

Задачи и принципы государственной регистрации 

налогоплательщиков. Понятия и признаки юридического лица, 

его правовой статус. Государственная регистрация 

юридического лица. Государственный реестр предприятий. 

Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей. Приобретение статуса налогоплательщика. 

Регистрация налогоплательщиков в налоговых органах. 

Ведение государственного реестра налогоплательщиков. 

Ликвидация и реорганизация предприятий: 

правопреемственность в области налогов. Особенности 

правового положения предприятий с иностранными 

инвестициями и иностранных юридических лиц в РФ, их 

государственная и налоговая регистрация. Возникновение и 

прекращение налоговых правоотношений кредитных 

организаций, особенности их государственной регистрации. 

Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговое 

регулирование. Налоговое администрирование: цели, методы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Формы и методы налогового контроля. Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, 

их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок. Формы налогового контроля, 

установленные Налоговым кодексом РФ. Учёт 

налогоплательщиков. Оперативно-бухгалтерский учёт 

налоговых платежей. Налоговые проверки, элементы налоговой 

проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект 

и базовый метод. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Теоретические основы 

налогообложения 

Экономическая сущность налогов.  

Функции налогов и их взаимосвязь.  

Элементы налога и их характеристика.  

Классификация налогов.  

Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную 

стоимость, налог с продаж, таможенные пошлины.  

Прямые налоги с юридических лиц.  

Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц.  

2 Состав и структура 

налоговых органов РФ. 

Налоговая система РФ. 

Состав и структура налоговых органов.  

Принципы организации деятельности налоговых органов.  

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

и налоговых органов.  

Права  и обязанности органов налоговой полиции.  

Принципы и методы налогообложения.  

Способы уплаты налогов.  

Инвестиционный налоговый кредит.  

Налоговая система.  

Налоговая политика государства.  

Характеристика основных налогов и сборов РФ.  

3 Государственная 

регистрация 

налогоплательщиков. 

Налоговый контроль. 

Налоговый механизм.  

Налоговый контроль.  

Налоговое регулирование.  

Налоговое администрирование: цели, методы.  

Формы и методы налогового контроля.  

Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений.  

Налоговые проверки, их виды.  

Цели и методы камеральных проверок.  

Цели и методы выездных проверок. 

 Раздел 2. Федеральные налоги. 

Содержание лекционного курса 

4 Налог на добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их 

применения, ставки и принципы их дифференциации, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет. 
5 Акцизы  Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и 

минерального сырья: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы, 

налоговые вычеты и условия их применения, ставки и 

принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

бюджет. 

6 Налог на доходы 

физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц, его место и роль в 

налоговой системе и доходных источников бюджетов. 

Налоги с физических лиц. Подоходный налог с физических 

лиц. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Декларация о доходах граждан. Имущественные 

налоги с физических лиц.  

Налогоплательщики. Лица, являющиеся налоговыми 

резидентами. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами. 

Доходы от источников в Российской Федерации и доходы 

от источников за пределами Российской Федерации. 

Объект налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы 

при получении доходов в натуральной форме, в виде 

материальной выгоды, по договорам страхования и договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения. Особенности 

уплаты налога по доходам от долевого участия в организации. 

Налоговый период. 

Доходы, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Социальные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Имущественные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Профессиональные налоговые вычеты. 

Дата фактического получения дохода. 

Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога. Особенности исчисления 

налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога 

налоговыми агентами.  

Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой. 

Порядок представления налоговой декларации. 

Анализ изменения законодательной базы по налогу на 

доходы физических лиц. 

Основные направления совершенствования системы 

налогообложения доходов физических лиц. 

7 Страховые взносы 

(обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное 

медицинское 

страхование, социальное 

страхование) 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения.  

Страховые взносы: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы. 

Отчетные и налоговые периоды. Учет и отчетность по 

страховым взносам. Персонифицированный учет. Виды 

обеспечения по страхованию. 

8 Налог на прибыль 

организаций 

 

 

 

 

Налог на прибыль (доход) организаций.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов 

организации, прибыли кредитных и страховых организаций, 

иностранных юридических лиц, субъектов малого 

предпринимательства.  

Налог на прибыль организаций, его место и роль в 

налоговой системе и доходных источниках бюджетов. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Понятие 

прибыли в целях налогообложения для российских 

организаций и для иностранных организаций. 

Порядок определения доходов. Доходы от реализации. 

Внереализационные доходы. Состав доходов, не учитываемых 

при определении налоговой базы. 

Расходы. Расходы, связанные с производством и 

реализацией. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. 

Суммы начисленной амортизации. Прочие расходы. 

Внереализационные расходы. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Метод начисления. Кассовый метод. Порядок признания 

доходов и расходов при методе начисления и при кассовом 

методе. 

Налоговая база и особенности ее определения. Перенос 

убытков на будущее. Налоговые ставки. Налоговый период. 

Отчетный период. 

Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты 

налога. 

Анализ изменения законодательной базы по налогу на 

прибыль организаций. 

Направления совершенствования правовой основы 

взимания налога на прибыль организаций. 

9 Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых. 

Объект налогообложения. Добытое полезное ископаемое 

и порядок определения количества добытого полезного 

ископаемого. Налоговая база. 

Порядок оценки стоимости добытых полезных 

ископаемых при определении налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.  

Пути совершенствования налогового администрирования 

по налогу на добычу полезных ископаемых. 

10 Государственная 

пошлина. 

Водный налог. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных  биологических 

ресурсов 

Понятие пошлины. Ее отличие от понятия налога и 

сбора. 

Плательщики государственной пошлины. Порядок и 

сроки уплаты государственной пошлины.  

Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями и особенности её. Размеры государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым в арбитражных судах и 

особенности её уплаты. Размеры государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ и 

конституционными (уставными) судами субъектов. 

Размеры государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий и особенности её уплаты. 

Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами записи 
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п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

актов гражданского состояния и иными уполномоченными 

органами и особенности её уплаты.  

Размеры государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации и особенности её уплаты. 

Размеры государственной пошлины за совершение 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти действий по официальной регистрации программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных и 

топологии интегральной микросхемы. 

Размеры государственной пошлины за совершение 

действий уполномоченными государственными учреждениями 

при осуществлении федерального пробирного надзора и 

особенности её уплаты. 

Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий. 

Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций, при обращении в суды общей юрисдикции, а 

также к мировым судьям, при обращении в арбитражные суды, 

при обращении за совершением нотариальных действий и при 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины. Особенности предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины. 

Платежи за пользование природными ресурсами.  

Темы практических/семинарских занятий 

4 Налог на добавленную 

стоимость 

Сущность НДС и его роль в формировании бюджета. 

Налогоплательщики. Порядок освобождения от уплаты 

НДС. 

Налоговая база, особенности ее определения в отдельных 

случаях 

Операции, не подлежащие налогообложению.  

Ставки налога. Порядок их применения. 

Налоговые вычеты. Порядок их применения. 

Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в 

бюджет. 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Возмещение НДС из бюджета. 

5 Акцизы  Сущность акцизов, их роль в формировании доходов 

бюджета. 

Виды подакцизных товаров.  

Особенности исчисления акцизов по табачной продукции. 

Особенности исчисления акцизов по прямогонному бензину. 

Порядок и сроки уплаты акцизов. 

Условия и порядок применения налоговых вычетов по 

акцизам.  

6 Налог на доходы 

физических лиц. 

Налоги с физических лиц.  

Подоходный налог с физических лиц.  
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№ 
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дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности.  

Декларация о доходах граждан.  

Имущественные налоги с физических лиц.  

7 Страховые взносы 

(обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное 

медицинское 

страхование, социальное 

страхование) 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения.  

Характеристика функций и назначение страховых взносов. 

Дифференциация плательщиков страховых взносов. 

Объект обложения страховыми взносами. Состав доходов 

физических лиц, относимых к объекту обложения. 

Порядок исчисления налоговой базы по страховым взносам. 

8 Налог на прибыль 

организаций 

 

 

 

 

Налог на прибыль (доход) организаций.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов 

организации, прибыли кредитных и страховых организаций, 

иностранных юридических лиц, субъектов малого 

предпринимательства.  

 

9 Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания 

и его совершенствование. 

 

10 Государственная 

пошлина. 

Водный налог. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных  биологических 

ресурсов 

Особенности механизма применения госпошлины на 

современном этапе. 

Платежи за пользование природными ресурсами. 

Назначение и роль сбора за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов. 

 

 Раздел 3. Региональные налоги.  

Содержание лекционного курса 

11  

Налог на имущество 

организаций.  

Транспортный налог. 

Налога на игорный 

бизнес 

Налог на имущество предприятий.  

Налог на имущество организаций, его место и роль в 

налоговой системе и доходных источниках бюджетов.  

Плательщики налога. Неплательщики налога. 

Объекты обложения. 

Порядок исчисления налога российскими организациями. 

Методика исчисления налоговой базы. Методика расчета  

среднегодовой стоимости имущества организаций за 

налоговый период. Методика расчета  средней стоимости 

имущества организаций за отчетный период. Ставки налога. 

Исчисление суммы налога и суммы авансовых платежей. 

Порядок определения суммы налога, подлежащей внесению в 

бюджет. Порядок и сроки уплаты налога. Уплата налога 

организациями, имеющими обособленные подразделения или 

имущество, находящееся на территории других субъектов РФ. 

Льготы по налогу и их виды. 

Региональные особенности взимания налога. 

Порядок исчисления налога иностранными лицами, 

имеющими постоянные представительства или имущество на 

территории РФ 

Темы практических/семинарских занятий 
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11 Налог на имущество 

организаций.  

Транспортный налог. 

Налога на игорный 

бизнес 

Налог на имущество предприятий.  

Налогоплательщики, объект налогообложения 

Порядок определения налоговой базы. 

Особенности исчисления налога на имущество 

организациями, в состав которых входят обособленные 

подразделения. 

Налоговые льготы. 

Ставка налога и сроки уплаты. 

 

 Раздел 4. Местные налоги. 

Содержание лекционного курса 

12 Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая 

база. 

Налоговый период. Налоговые ставки.  

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты 

налога.  

Налоговая декларация. 

Анализ изменения законодательной базы по налогу в период 

проведения налоговой реформы. Основные направления 

совершенствования налогового законодательства. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов. 

Порядок исчисления сборов. 

Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления 

сборов. 

Порядок представления сведений органами, выдающими 

лицензии (разрешения). 

Порядок представления сведений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм 

сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям). 

Совершенствование налогового администрирования 

взимания сборов 

Темы практических/семинарских занятий 

12 Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц. 

Налогоплательщики, объект земельного налога. 

Налоговая база, особенности ее определения. 

Льготы по налогу на землю. 

Порядок исчисления налога. 

Плательщики налога. Объект обложения по налогу на 

имущество. 

Налоговая база, особенности ее определения. 

Налоговые льготы. 

Налоговые ставки и порядок исчисления 

 Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 

Содержание лекционного курса 

13 Специальные налоговые 

режимы 

Место и роль специальных налоговых режимов в 

налоговой системе РФ. Классификация специальных налоговых 

режимов. Временный характер. 

Понятие специальных налоговых режимов как системы 

налогообложения Цель и задачи системы. Состав системы 

(условия применения, система налогов, система налогового 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

учета, налоговый контроль, налоговые санкции, бухгалтерский 

учет), функции, история развития, принципы построения. 

Специальные  налоговые режимы, применяемые в 

российской налоговой системе до вступления в силу 

Налогового кодекса. Проблемы применения специальных 

налоговых режимов и направления совершенствования 

российского законодательства. 

Порядок перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Состав налогов, которые заменяет единый 

налог. Особенности ведения учета при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщики. Состав субъектов, которые не 

вправе применять упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия налога и прекращения применения УСН 

объекты налогообложения. Доходы и их состав. Расходы и 

порядок их определения. Расходы на приобретения основных 

средств и порядок их признания. Порядок признания доходов и 

расходов. 

Налоговая база и особенности ее определения. Сумма 

минимального налога. Уменьшение налоговой базы на сумму 

убытка. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Направления 

зачисления сумм. Налоговый и бухгалтерский учет. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с 

общего режима налогообложения на УСН и с УСН на общий 

режим. 

Место и роль системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

в налоговой системе РФ.  

Особенности ведения учета. Раздельный учет. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок 

расчета налоговой базы. Налоговый период и ставка. Порядок и 

сроки уплаты единого налога. 

Анализ изменения законодательной базы по единому 

налогу на вмененный доход.  

Темы практических/семинарских занятий 

13 Специальные налоговые 

режимы 

Упрощенная система налогообложения.  

Сущность упрощенной системы налогообложения.  

Механизм расчета налоговой базы. 

Порядок определения доходов и расходов. 

Порядок исчисления и уплаты. 

Условия применения УСН. 

Единый налог на вмененный доход.  

Сфера применения ЕНВД. Основные понятия 

Налогоплательщики, объект. 

Порядок исчисления сумм налога, подлежащего уплате в 

бюджет. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Подготовка вопросов для самостоятельного изучения. Чтобы 

активизировать деятельность студентов, часть материала по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» выносится на самостоятельное изучение. При подготовке 

такого материала рекомендуется использовать следующие источники информации:  

 
Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Учебно-методическое обеспечение 

Акцизы на нефтепродукты: анализ 

действующей системы и проблемы 

ее развития. 

 

Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. 

Г. Черник и др]. ; ред.Д. Г. Черник, 2010. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции). 

Налогообложение прибыли 

коммерческих организаций 

(действующий механизм 

исчисления и взимания; проблемы 

его совершенствования). 

Ефимова Т. А. , Шувалова Е. Б. Налогообложение 

организаций финансового сектора экономики. Учебное 

пособие, руководство по изучению дисциплины. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 

редакции). 

Налог на прибыль организаций в 

Российской Федерации: 

актуальные проблемы и пути 

совершенствования. 

 

Ефимова Т. А. , Шувалова Е. Б. Налогообложение 

организаций финансового сектора экономики. Учебное 

пособие, руководство по изучению дисциплины. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

Налоговый учет при исчислении и 

взимании налога на прибыль 

организаций: анализ практики и 

проблемы совершенствования. 

 

Ефимова Т. А. , Шувалова Е. Б. Налогообложение 

организаций финансового сектора экономики. Учебное 

пособие, руководство по изучению дисциплины. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

Налоговая база при исчислении и 

уплате НДС и проблемы 

совершенствования ее 

определения. 

 

Прудникова, И.В. Аудит расчетов с бюджетом по налогу 

на добавленную стоимость : теория и практика / И.В. 

Прудникова, М.В. Попов, Д.В. Хачатуров; под ред. проф. 

Т.И. Кисилевич : учебное пособие – М. : Финансы и 

статистика, 2010. – 160 с. - Режим доступа 

авторизованный: http://e.lanbook.com/view/book/5357/ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

Налогообложение иностранных 

организаций в Российской 

Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. 

Г. Черник и др]. ; ред.Д. Г. Черник, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628
http://e.lanbook.com/view/book/5357/
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Федерации. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

 

Темы контрольных работ  
 

Контрольная работа должна быть выполнена в точно установленные сроки 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 

соответствующие статьи НК РФ; 

-  в конце контрольной работы приводится список использованной литературы, 

ставится дата выполнения и подпись. 

При несоблюдении установленных требований контрольная работа 

возвращается студенту без проверки. 
 

Вариант № 1  
 

Задача 1 
 

Налогоплательщик сдал в ИФНС налоговую декларацию по НДС за отчетный 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. 

Определите размер    налоговых    последствий.    Ответ    обоснуйте    ссылкой    на 

соответствующие статьи НК РФ.  

 

Задача 2 
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Исчислить налог на доходы физического лица за истекший налоговый период 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 основании заявления и 

документов, подтверждающих расходы -3800 руб. 

Имеет на иждивении двух детей школьного возраст 

Кроме    того,    работник    получил    беспроцентную    ссуду    в организации 1 апреля в 

сумме 600 000 руб., сроком на 90 дней.  

 

Задача 3 

 

За 1 квартал текущего года предприятием были осуществлены следующие операции: 

отгружена продукция покупателям по ценам без НДС на сумму 2700 тыс. руб. 

Передано в качестве благотворительности больнице продукции на сумму 25 тыс. руб. без 

учета НДС. На расчетный счет поступили авансы от покупателей — 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 самостоятельно. 

ООО «Учебный центр» предъявил счет-фактуру (имеется акт) за обучение на курсах 

бухгалтера — 8 тыс. руб. без НДС. Лицензии на образовательную 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 покупателю на сумму 236 

тыс. руб. При производстве этой продукции были   использованы   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, стоимость которой — 

800 000 руб. 

Ставка рефинансирования 1ХБ РФ 20 августа составляла 13%, в октябре -11%, в 

последующем изменения не было. Определите сумму НДФЛ за текущий и следующий годы.  
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Задача 3 

 

Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для определения доходов и 

расходов принят метод начислений. Рассчитайте    налог    на    прибыль,    исходя    из    

следующих    данных бухгалтерского учета 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.; 

- 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 производственного 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.; 
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- 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". 

Определить сумму убытка, учитываемого при налогообложении прибыли. 

 

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 рублей, 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 сроки 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 числе 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 стоимость — 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. 

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.. 
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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 отгруженную 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 способом. 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 налогообложения. На балансе 

организации числятся основные средства со сроком полезного 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 стоимостью 130 тыс. руб. Начислены взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 40 тыс. руб., перечислено - - 25 тыс. руб. 

Исчислите  сумму  налога,   подлежащую уплате  в  бюджет за налоговый период: объект 

налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов.  

 

Задача 3 

 

В отчетном периоде: 

- организация    получила    выручку    от    реализации покупных товаров —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 ценностей — 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 налогу организация 

перечислила в бюджет 10 тыс. руб. 

Определить   сумму   налога   на   прибыль,   подлежащую уплате в бюджет. 
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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   очной   формы   обучения.   Иванов   И.П. приобрел в этом налоговом периоде 

квартиру за 1 580 000 руб. 

Исчислите   сумму   налога   на   доходы   физических   лиц   за налоговый 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, приобретенные у поставщика на сумму 198 000 руб. (с НДС). В 

отчетном месяце 000 "Центр» также оплатило услуги рекламного агентства за производство и 

размещение 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. Объектом 

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 эксплуатацию. Оплачено 80% их стоимости. Убыток по итогам деятельности за 

предыдущий налоговый период составил 130 тыс. руб. 

Начислены взносы по обязательному пенсионному страхованию в размере 60 000 руб., из 

них перечислено- 40 000 руб. 

Исчислите сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет, укажите 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 аренду составляет 5 тыс. руб. В марте выплачено пособие по 

временной нетрудоспособности 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 
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ЗАО «Дельта» в текущем году приняло решение построить для себя НОВЫЙ склад для 

хранения готовой продукции. Строительство решили ИСТИ 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 собственности 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, объектом 

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 сверхнормативные командировочные расходы – 

25 тыс. руб., материальная помощь 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 рублей. 

10 апреля ему выдан беспроцентный заем в сумме 100 000 рублей сроком 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 очной форме. 

За ее обучение оплачено 40 000 рублей. 

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. Заработная плата рабочих составила 48 000 рублей. 

Амортизация по технике, используемой в строительстве, начислена в размере 23 000 рублей. 

Для выполнения отдельных работ заключен договор с подрядной организацией, стоимость 

работ составила 98 000 рублей. 

Затраты на государственную регистрацию права собственности на построенный склад 

составили 5 500 рублей. 

Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет.  

 

Задача 3 

 

Организация осуществляет два вида предпринимательской деятельности, один из 

которых подпадает под уплату ЕНВ. 

На балансе организации числится объект основных средств, используемый в 

предпринимательской деятельности, как облагаемой ЕНВД, так и облагаемой 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. 
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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 обязательному 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 обязательное 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 Стоимость аренды составляет 23 600 руб. в месяц (в 

том числе НДС — 3600 руб.), арендная плата вносится 10-го числа каждого месяца. 

В 1 квартале организация приобрела два компьютера для бухгалтерии на общую сумму 59 

тыс. руб. (в том числе НДС — 9 тыс. руб ) За доставку компьютеров организация заплатила еще 

590 руб. (|включая НДС — 90 руб.). Компьютеры оплачены и поставлены на учет. Приобретены 

(оплачены) лекарственные 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 следующие 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.; 
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- 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., рыночная цена 1 кг 

сахара — 17 руб. 

Исчислите  сумму единого социального налога, подлежащую уплате налогоплательщиком,  

 

Задача 2 

 

ООО «Альфа» по договору купли-продажи приобрело материалы на сумму 6000000 

рублей. Материалы используются для производства и реализации 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. 

 

Задача 3 

 

Определить сумму налога на прибыль за текущий год, подлежащую уплате 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 продукцию 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 использования 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 компьютерных деталей на 

сумму 20 000 руб., в марте все детали были использованы при ремонте компьютеров. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1. Основы налогообложения. 

 
Тесты 

2 Раздел 2. Федеральные налоги. 

 
Тесты, задачи 
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3 Раздел 3. Региональные налоги.  

 

Тесты, задачи 

4 Раздел 4. Местные налоги. 

 

Тесты, задачи 

5 Раздел 5. Специальные налоговые режимы. Задачи 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Раздел 1. Основы налогообложения. 

 

1.Объектами налогообложения могут быть: 

а) стоимость выполненных услуг. 

б) стоимость реализованных товаров. 

в) операции по реализации товаров. 

г) все варианты верны. 

 

2.Налоговые правоотношения это: 

а) совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по поводу установления и взимания налогов и сборов. 

б) урегулированные нормами налогового права общественные отношения по 

поводу установления и взимания налогов и сборов. 

в) обязательное исполнение требований законодательства всеми субъектами 

права. 

 

3.Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить сохранность 

данных бухгалтерского учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также подтверждающих 

полученные доходы в течении: 

а) 10 лет. 

б) 25 лет. 

в) 3 года. 

г) 5 лет. 

д) 4 года. 

 

4.Для налогоплательщиков и плательщиков налогов на первом месте 

стоит обязанность: 

а) предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы. 

б) встать на учет в налоговых организациях. 

в) уплатить законно установленные налоги и сборы. 

 

5.Налоговые агенты это: 

а) предприятия, организации. 

б) органы государственных внебюджетных фондов. 

в) частные нотариусы, частные агенты. 

 

6. За невыполнение должностными лицами своих обязанностей они 

привлекаются к 

а) дисциплинарной ответственности 

б) административной ответственности 

в) уголовной ответственности 

 

7. В случаи несогласия с действиями должностных лиц налоговых 

инспекций налогоплательщик вправе обжаловать эти действия в: 
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а) Управлении федеральной налоговой службы 

б) Налоговом органе 

в) суде 

 

8.Руководителя Управления федеральной налоговой службы назначает: 

а) Правительство РФ 

б) Государственная Дума РФ 

в) Президент РФ 

 

9. По видам налоговое планирование подразделяется: 

а) корпоративное 

б) личное 

в) государственное 

г) негосударственное 

 

10. Процесс налогового планирования состоит из: 

а) 6 этапов 

б) 4 этапов 

в) 5 этапов 

г) 8 этапов 

 

Раздел 2. Федеральные налоги. 

 

1. В каком размере установлены НК РФ налоговые ставки по налогу на доходы физических 

лиц? 

а) 9%, 13%, 15%, 24%, 35%; 

б) 6%, 13%, 15%, 30%, 35%; 

в) 9%, 13%, 15%, 30%, 35%; 

г) 6%, 12%,15%, 24%, 30%. 

 

2. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены различные 

ставки, то налоговая база определяется: 

а) как совокупный доход; 

б) по максимальной ставке; 

в) по каждому виду доходов отдельно; 

г) по максимальному вычету. 

 

3. Лечение физического лица было оплачено организацией за счёт средств работодателей. 

Социальный налоговый вычет: 

а) предоставляется при наличии подтверждающих документов; 

б) не предоставляется; 

в) предоставляется; 

г) предоставляется, но не более 25% от израсходованной суммы. 

 

4. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных целях; 

в) страховых выплат по договорам добровольного страхования в части превышения 

определенных НК РФ размеров; 

г) от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов. 

 

5. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет в размере понесенных 
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расходов предоставляется в сумме, полученной при продаже, если: 

а) дом находился в собственности налогоплательщика менее 3 лет; 

б) дом находился в собственности налогоплательщика менее 1 года; 

в) дом находился в собственности налогоплательщика 3 года и более. 

 

6. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован 

полностью, то его остаток: 

а)  может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования; 

б) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

в) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

 

7. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом; 

г) общегосударственным налогом. 

 

8. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 

а) физические лица – налоговые резиденты – собственники имущества, являющегося 

объектом обложения; 

б) физические лица – собственники имущества, признаваемого объектом 

налогообложения; 

в) физические лица – собственники имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации и являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

 

9. Объектами налогообложения налогами на имущество физических лиц является 

имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи; 

б) транспортные средства; 

в) земельные участки; 

г) все выше перечисленное имущество. 

 

10. Налоговой базой для исчисления налогов на имущество физических лиц является: 

а) суммарная инвентаризационная стоимость каждого типа имущества, находящегося в 

собственности физического лица и расположенного на территории представительного 

органа местного самоуправления; 

б) суммарная инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в собственности 

физического лица; 

в) рыночная стоимость имущества физического лица, рассоложенного на территории 

представительного органа местного самоуправления; 

г) остаточная стоимость имущества физического лица, рассоложенного на территории 

представительного органа местного самоуправления. 

 

11. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц является: 

а) квартал; 

б) календарный год; 

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных органов местного самоуправления. 

 

12. Льготы по налогам на имущество физических лиц устанавливаются: 
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а) основные – федеральным законом и дополнительные – представительными органами 

местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 

в) представительными органами местного самоуправления; 

г) не установлены; 

 

13.  Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица – собственники имущества; 

в) налоговые органы; 

г) органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

 

14. Налоги на имущество физических лиц уплачиваются: 

а) равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября года, в котором 

исчислен налог; 

б) не позднее 1 ноября года, следующего за годом исчисления налога; 

в) не позднее 30 марта года, следующего за годом исчисления налога; 

г) не ранее 1 ноября года, следующего за годом исчисления налога. 

 

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 производственных 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.  

 

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 товара составляет 4 000 000 рублей без 

НДС. Расходы на продажу в январе составили 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.  

 

 

Раздел 3. Региональные налоги.  

 

1. Налоговая база по транспортному налогу определяется в отношении водных 

несамоходных (буксируемых) транспортных средств как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

consultantplus://offline/ref=587656413D97E9B44979FEA68D29B4025375FFBEDFA0202A82C8DC5617DD4ED0F5E4E47FB45Ds4cFT
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в) валовая вместимость в регистровых литрах; 

г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

 

2. С какого момента нужно облагать налогом транспортное средство в связи с регистрацией 

его в органах ГИБДД? 

а) с даты регистрации транспортного средства; 

б) с 1 числа месяца, в котором произведена регистрация транспортного средства; 

в) с 1 числа месяца, следующего за месяцем регистрации транспортного средства. 

 

3. Объектом налогообложения транспортным налогом признаются: 

а) промысловые морские и речные суда; 

б) самолеты и вертолеты санитарной авиации; 

в) снегоходы, мотосани, гидроциклы; 

г) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 

лошадиных сил; 

 

4. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

а) лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения. 

 

Задача 1 

 

У ООО «Восток», находящегося в Кемерово есть филиал (имеющий отдельный баланс и 

расчетный счет) в Омске Остаточная стоимость налогооблагаемого 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 %. 

 

Раздел 4. Местные налоги. 

 

1. Налоговые ставки в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения, устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать: 

а) 0,3 процента; 

б) 0,7 процента; 

в) 1,0 процента; 

г) 1,5 процента. 

 

2. Если размер не облагаемой налогом суммы, превышает размер налоговой базы, 

определенной в отношении земельного участка, налоговая база по земельному налогу 

принимается: 
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а) равной нулю; 

б) равной налоговой базе; 

в) равной разнице между налоговой базой и размером не облагаемой налогом суммы; 

 

3. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму на территории одного 

муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности 

Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации в размере: 

а) 20 000 рублей на одного налогоплательщика; 

б) 15 000 рублей на одного налогоплательщика; 

в) 10 000 рублей на одного налогоплательщика; 

г) 5 000 рублей на одного налогоплательщика. 

 

4. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возникает с начала: 

а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготы; 

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 

г) года, следующего за годом получения права на льготу. 

 

5. Ставки земельного налога в НК РФ дифференцируются с учетом: 

а) качества (плодородия) земельного участка; 

б) типа (состава) земель; 

в) местоположения; 

г) нормативной цены земли. 

 

6. Налоговой базой по земельному налогу является: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 

в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка. 

 

7. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

 

8. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального 

образования определяется: 

а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»; 

б) частью 2 Налогового Кодекса РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

 

9. Плательщиками земельного налога являются: 

а) собственники земельных участков; 

б) арендаторы земельных участков; 

в) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования); 

г) все ответы верны. 

 

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 

consultantplus://offline/ref=E23552B244294FE2AB038CE054301F5A18C116D620098B259D5293E188FFEF949C5C427E06699C32L1U
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руб. и аренду квартиры — плата за аренду составляет 5 тыс. руб. В марте выплачено пособие по 

временной нетрудоспособности 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. 

 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 
 

Задача 1 

Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за налоговый период, 

если имеются следующие данные. Объект налогообложения: доходы минус расходы. За 

налоговый период на расчетный счет и в кассу 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.  

 

Задача 2 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. На балансе 

организации числятся основные средства сроком полезного использования: три года — 

первоначальная стоимость — 180 тыс. руб., остаточная 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.. Начислены 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.  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка освоения всех дидактических 

единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС-II. 

Объект 

оценки 

Показатель 

освоения дисциплины 

Критерий 

освоения дисциплины 

Студент 
Процент освоенных дидактических 

единиц дисциплины 

100% освоенных дидактических 

единиц 

дисциплины 

Выборка 

студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших все 

дидактические 

единицы дисциплины 

60% студентов, освоивших все 

дидактические 

единицы дисциплины 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

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

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

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с 

б) дополнительная учебная литература:   

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

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

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

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

3. Введение в современное налогообложение [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

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

4. Прудникова, И.В. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость : теория и практика / И.В. Прудникова, М.В. Попов, Д.В. 

Хачатуров; под ред. проф. Т.И. Кисилевич : учебное пособие – М. : Финансы 

и статистика, 2010. – 160 с. - Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/5357/ 

5. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

– 228 с.  – режим доступа авторизованный: 

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

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Финансы» 

3. Журнал «Аудит и налогообложение» 

4. Журнал «Вопросы экономики» 

5. Журнал «Российский экономический журнал» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

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

146-ФЗ (в действующей редакции). 

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

117-ФЗ (в действующей редакции). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://e.lanbook.com/view/book/5357/
http://e.lanbook.com/view/book/926/
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1. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html 

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

Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html 

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

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

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

http://www.consultant.ru/ 

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

7. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

8. Корчагина И.В.  – Федеральные налоги и сборы с организаций: электрон. 

учебно-методический комплекс для студентов ВУЗов: - 2009г. 4,14 Мб. (1 

CD-R). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

лекционного материала и дополнительного материала из источников, 

рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического материала производится 

на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 данной 

рабочей программы.  

 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит 

от 10 до 20 вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов 

представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется 

повторить лекционный материал, а также вопросы, которые разбирались на 

семинарских занятиях и выносились на самостоятельное изучение. В качестве 

итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в конце 9 семестра. Экзамен проводится в устной 

форме по темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на 

семинарских занятиях.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Экономическая сущность налогов.  

2. Функции налогов и их взаимосвязь.  

3. Элементы налога и их характеристика.  

4. Принципы и методы налогообложения.  

5. Способы уплаты налогов.  

6. Налоговая система.  

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.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/
http://dic.academic.ru/
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7. Классификация налогов.  

8. Налоговый механизм.  

9. Налоговый контроль.  

10. Налоговая политика государства.  

11. Налоговое регулирование.  

12. Характеристика основных налогов и сборов РФ.  

13. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, 

таможенные пошлины.  

14. Прямые налоги с юридических лиц.  

15. Налог на прибыль (доход) организаций.  

16. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли 

кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов 

малого предпринимательства.  

17. Упрощенная система налогообложения.  

18. Единый налог на вмененный доход.  

19. Налог на имущество предприятий.  

20. Инвестиционный налоговый кредит.  

21. Платежи за пользование природными ресурсами.  

22. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.  

23. Налоги с физических лиц.  

24. Подоходный налог с физических лиц.  

25. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности.  

26. Декларация о доходах граждан.  

27. Имущественные налоги с физических лиц.  

28. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц.  

29. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.  

30. Права  и обязанности органов налоговой полиции.  

31. Состав и структура налоговых органов.  

32. Принципы организации деятельности налоговых органов.  

33. Налоговое администрирование: цели, методы.  

34. Формы и методы налогового контроля.  

35. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.  

36. Налоговые проверки, их виды.  

37. Цели и методы камеральных проверок.  

38. Цели и методы выездных проверок. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 
-  оценка «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. 

 

- оценка «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 
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ответа. 

 

- оценка «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

- оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. пп. 7 и 

8); 

2. Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты 

и посредством экспресс - опроса. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для ведения лекций по  дисциплине целесообразно использовать проектор для демонстрации 

схем, формул, примеров решенных задач. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Корчагина И.В., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


