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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
− формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

налогообложения, а также значимости, места и роли налогов и налогообложения в условиях 
рыночной экономики 

Задачи курса: 
−  овладение знаниями в области теории налогов – понять сущность, функции, их роль в 

экономике государства;  
−  получение системны знаний по налоговой системе РФ, принципами ее организации; 
−  изучить налоговую политику РФ в условиях рыночной экономики 
−  научиться планировать, организовывать и проводить налоговую проверку;   
−  научиться использовать полученные знания в практической работе, требующей их 

применения в области налогообложения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в дисциплины по выбору 
учебного плана. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы 
дисциплин: экономическая теория, экономика фирмы.  
                         Графическое изображение 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
общепрофессиональные компетенции: 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 
учетная деятельность: 
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 
организации (ПК-18). 

. 

Экономическая теория  

Контроль и ревизия 

Налоги и налогообложение 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− положения, основы налогового законодательства и нормативные акты по налогам, 

взимаемым на разных уровнях бюджетной системы законодательства в сфере налогов и 
налогообложения; 

− меры ответственности за налоговые правонарушения; 
− особенности налогообложения в зарубежных странах. 
− порядок расчета налогов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджет; 
− порядок расчета налогов и иных обязательных платежей, уплачиваемых во 

внебюджетные фонды; 
− методику заполнения налоговых расчетов и деклараций и их контроля. 
− виды налоговых проверок; 
− методику планирования налоговой проверки; 
− назначение заключения по итогам налоговой проверки и сопутствующих ему 

документов. 
Уметь: 
− обосновывать свое мнение на положениях законодательства о бухгалтерском учете и 

налогах; 
− использовать основы налогового законодательства по специальности; 
− ориентироваться в установлении конкретных видов налогов в деятельности 

предприятий; 
− рассчитывать размер налогов по данным о доходах и имуществе, данных 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта; 
− определять особенности налогообложения экономического субъекта по 

установленным критериям (малое предприятие, вид деятельности, выручка и другим); 
− исчислять  основные налоги федерального, регионального и местного уровней 
− организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 
 
Владеть: 
− навыками заполнения налоговых расчетов и деклараций и их контроля;  
− методикой проведения аналитических и процедур  
− навыками по составлению программы налоговой проверки; 
− навыками по составлению по результатам налоговой проверки направления  

совершенствования налогового учета. 
 
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа). 



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 академ. часов, на самостоятельную 
работу студентов – 72 академ. часов, форма промежуточного контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) для очной формы 
обучения 
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Тема1. Сущность налогов.  10 4 2* 2*  6 
Тема2. Налоговая система. Современная налоговая политика.  10 6 2 2 2 4 
Тема3. Налогоплательщики, плательщики сборов и их 
представители. Сборщики налогов и сборов.  10 4 2 2  6 
Тема 4. Налоговая администрация Российской Федерации. 
Государственные внебюджетные фонды.  16 6 2 4  10 
Тема 5. Установление и уплата налогов и сборов.  8 4 2* 2  4 
Тема 6. Формы и методы налогового контроля. Налогово-
проверочные действия налогового контроля. Ответственность за 
совершение налоговых правонарушений.  

16 8 4* 4  8 

Тема 7. Федеральные налоги и сборы.  26 10 4* 6 2 16 
Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.  18 10 4* 6 2 8 
Тема 9. Специальные налоговые режимы.  18 10 4 6  8 
Тема 10. Налоговое планирование в организации. 8 6 2* 4  2 
Промежуточный контроль Экзамен 36 часов 5с.       
ИТОГО 180 72 28 38 6 72 

 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 18 академ. часов, на самостоятельную 
работу студентов – 153 академ. часов, форма промежуточного контроля – экзамен. 
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Тема1. Сущность налогов.  18 4 2* 2*  14 
Тема2. Налоговая система. Современная налоговая политика.  14 2  2  12 
Тема3. Налогоплательщики, плательщики сборов и их представители. 
Сборщики налогов и сборов.  18 4 2 2  14 
Тема 4. Налоговая администрация Российской Федерации. 
Государственные внебюджетные фонды.  16      16 
Тема 5. Установление и уплата налогов и сборов.  12      12 
Тема 6. Формы и методы налогового контроля. Налогово-
проверочные действия налогового контроля. Ответственность за 
совершение налоговых правонарушений.  

22 8    14 

Тема 7. Федеральные налоги и сборы.  21      21 
Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.  29 10  2  19 



Тема 9. Специальные налоговые режимы.  29 10  2  19 
Тема 10. Налоговое планирование в организации. 

18 6 2* 2  12 

Промежуточный контроль Экзамен 9 часов 4к.       

ИТОГО  180 18 6 12  153 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Сущность 
налогов. 

Понятие налога и сбора. Экономическая сущность. 
Отличительные признаки налогов. Функции 
налогообложения: фискальная, распределительная, 
регулирующая, стимулирующая. 

2.  Тема 2. Налоговая 
система. 
Современная 
налоговая политика 

Принципы налогообложения. Классификация налогов. 
Разделение налогов на прямые и косвенные. Ключевой 
критерий различия между прямыми и косвенными 
налогами. Методы налогообложения. Особенности 
построения налоговой системы России. Налоговый 
механизм. Участники налоговых правоотношений. 
Налоговая политика государства. Основные тенденции и 
направления внешней налоговой политики в современном 
мире. Основные этапы налоговой реформы России. 
Налоговая политика России в условиях мирового 
финансового кризиса. 

3.  Тема 3. 
Налогоплательщики, 
плательщики сборов 
и их представители. 
Сборщики налогов и 
сборов 

Права налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
Представители налогоплательщиков и плательщиков 
сборов. Особенности участия сборщиков налогов и сборов 
в налоговых правоотношениях. Налоговые агенты. 
Обязанности банковских организаций в сфере сбора 
налогов и сборов. 

4.  Тема 4. Налоговая 
администрация 
Российской 
Федерации. 
Государственные 
внебюджетные 
фонды 

Налоговая администрация Российской Федерации: цели и 
задачи деятельности. Организационные модификации 
налоговой администрации. Права, обязанности и 
ответственность органов налоговой администрации. 
Полномочия финансовых органов в сфере налогового 
администрирования. Государственные внебюджетные 
фонды.   

5.  Тема 5. 
Установление и 
уплата налогов и 
сборов 

Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты 
налогов. Порядок исполнения обязанности по уплате 
налога и сбора. Способы обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок 
изменения срока уплаты налога и сбора. Налоговая 
отчетность. 

6.  Тема 6. Формы и 
методы налогового 
контроля. Налогово-
проверочные 
действия налогового 
контроля. 

Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе и 
доходных источниках бюджетов. Плательщики налога на 
прибыль. Объект обложения и методика исчисления 
налоговой базы. Ставки налога на прибыль. Льготы по 
налогу на прибыль и порядок их применения. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 



Ответственность за 
совершение 
налоговых 
правонарушений 

Налогообложение отдельных видов налогов. Особенности 
налогообложения иностранных юридических лиц. 

7.  Тема 7. Федеральные 
налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль 
организаций. Налог на доходы физических лиц. Акцизы.  
Прочие федеральные налоги и сборы. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Государственная пошлина.  Место и 
роль налогов в налоговой системе и доходных источниках 
бюджетов. Плательщики налога. Объект обложения и 
методика исчисления налогооблагаемой базы. Ставки 
налога. Порядок исчисления, сроки уплаты. Льготы по 
налогу. Декларирование, порядок и сроки представления 
деклараций в налоговые инспекции. 

8.  Тема 8. 
Региональные и 
местные налоги и 
сборы 

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 
Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 
Место и роль налогов в налоговой системе и доходных 
источниках бюджетов. Плательщики налога. Объект 
обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы. 
Ставки налога. Порядок исчисления, сроки уплаты. Льготы 
по налогу. Декларирование, порядок и сроки 
представления деклараций в налоговые инспекции. 

9.  Тема 9. 
Специальные 
налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения.  Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Место и роль 
налогов в налоговой системе и доходных источниках 
бюджетов. Плательщики налога. Объект обложения и 
методика исчисления налогооблагаемой базы. Ставки 
налога. Порядок исчисления, сроки уплаты. Льготы по 
налогу. Декларирование, порядок и сроки представления 
деклараций в налоговые инспекции. 

10.  Тема 10. Налоговое 
планирование в 
организации 

Организация налогового планирования на предприятии.  
Экономическая оценка налогового планирования.  Пределы 
и законность налогового планирования. 

 



       из них активные, интерактивные формы: 

 
    5. Лабораторный практикум  не предусмотрен 
 

      6. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № темы Тематика практических занятий (семинаров) zet/а
к.ч. 

1. 
 

Тема 1. 
Сущность 
налогов. 

Сущность налогов: 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие налога. В чем его отличие от налога от 
сбора. 

2. Признаки неналоговых платежей. 
3. Причины возникновения налогов и 

налогообложения. 
4. Основная функция налогов 
5. Косвенные функции налогов 

2 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

1.  Тема 1. Сущность 
налогов 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между 
собой на основе проблемно представленного содержания 
образования 

2.  Тема 5. Установление и 
уплата налогов и 
сборов 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего содержания 
образования 

3.  Тема 6. Формы и 
методы налогового 
контроля. Налогово-
проверочные действия 
налогового контроля. 
Ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, идей, 
предложений 

4.  Тема 7. Федеральные 
налоги и сборы 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших 
событий или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 
момент 

5.  Тема 8. Региональные и 
местные налоги и 
сборы 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших 
событий или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 
момент 

6.  Тема 10. Налоговое 
планирование в 
организации 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практических 
знаний и навыков, которое проводится опытным 
специалистом-экспертом 



Рефераты 
1. Налоги и дотации и их роль в регулировании 

рыночной экономики 
2. История становления и развития налогов в 

мировой цивилизации 
3. Эволюция налогообложения в России 

2 

Тема 2. 
Налоговая 
система. 
Современная 
налоговая 
политика 

Налоговая система. Современная налоговая политика  
Вопросы для осуждения: 

1. А.Смит основоположник современных принципов 
налогообложения, в чем они заключаются. 

2. Основные методы налогообложения. 
3. Классификация налогов по субъектам 

налогообложения 
4. Нормативный документ, регулирующий правила 

исчисления налогов 
5. Порядок отнесения налогов к федеральным, 

региональным, местным 
6. Что такое ИНН и кому он присваивается. 
7. Налоговая политика, в чем её основные задачи 
8. основные этапы налоговой реформы современной 

России 
Решение задачи. 

Пенсионерка Мария Петровна Иванова продала дачу в 
прошлом году и обязана предоставить налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц к 30 
апреля текущего года. Мария Петровна  отказывается от 
получения ИНН по религиозным соображениям. Имеет ли 
право пенсионерка не указывать ИНН в предоставляемой 
ею декларации? 
Рефераты 

1. Основные тенденции развития налоговой системы 
России. 

2. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-
финансовой политики. 

3. Современная налоговая политика Российской 
Федерации 

2 

3 

Тема 3. 
Налогоплател
ьщики, 
плательщики 
сборов и их 
представители
. Сборщики 
налогов и 
сборов 

Налогоплательщики, плательщики сборов и их 
представители. Сборщики налогов и сборов  
Вопросы для обсуждения: 

1. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов 
2. Обязанности налогоплательщиков и плательщиков 
сборов. Совпадают ли они 
3. Какие лица могут являться налоговыми агентами 
4. Роль банковских организаций в налоговых 
отношениях 
 

2 
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Тема 4. 
Налоговая 
администраци
я Российской 
Федерации. 
Государственн
ые 

Налоговая администрация Российской Федерации. 
Государственные внебюджетные фонды  
Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговая администрация, цель её создания, и какие 
задачи ею реализуются 

2. Права и обязанности налоговой администрации 
3. Функции внебюджетных фондов РФ 
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внебюджетны
е фонды 
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Тема 5. 
Установление 
и уплата 
налогов и 
сборов 

Установление и уплата налогов и сборов  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные элементы налогообложения, в чем 
заключается их суть. 

2. Прекращение обязанности по уплате налогов 
(сборов) 

3. Способы исчисления налога, предусмотренные 
НК 

4. Последствия неисполнения уплаты  налога или 
сбора 

 

2 
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Тема 6. 
Формы и 
методы 
налогового 
контроля. 
Налогово-
проверочные 
действия 
налогового 
контроля. 
Ответственнос
ть за 
совершение 
налоговых 
правонарушен
ий 

Формы и методы налогового контроля. Налогово-
проверочные действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные способы обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов в России. 

2. Цели, которые преследуются в рамках проведения 
налогового контроля 

3. Отличия между камеральными и выездными 
налоговыми проверками 

4. Критерии оценки рисков налоговой политики 
предприятия, используемые налоговыми органами в 
процессе отбора налогоплательщиков для 
проведения выездных налоговых проверок. 

5.  Основные виды налоговых правонарушений. 
6. Юридические последствия при нарушении 

налогового Законодательства 
7. Обстоятельства смягчающие и  отягощающие  

ответственность за совершение налогового 
правонарушения 

Решение задачи. 
8. Предприятие отправило налоговую декларацию по 

налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 
текущего года почтой 21 апреля текущего года. 
Имеет ли место налоговое правонарушение? Если 
да, то какой размер штрафа должно будет заплатить 
предприятие? В каком случае размер штрафа может 
быть увеличен? Ответ обоснуйте ссылками на статьи 
Налогового кодекса РФ. 

9. По результатам камеральной проверки выяснилось, 
что предприятие не предоставило в налоговый орган 
в установленный НК РФ срок налоговую 
декларацию за 1 квартал текущего года. Какой 
размер штрафа должно будет заплатить предприятие 
за данной нарушение требований НК РФ? Ответ 
обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса 
РФ. Как измениться размер санкций, если 
аналогичное налоговое правонарушение было 
совершено предприятием во 2 квартале 
предыдущего года? 
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10. По результатам камеральной проверки выяснилось, 
что предприятие не предоставило в налоговый орган 
в установленный НК РФ срок налоговую 
декларацию за 1 квартал текущего года. Какой 
размер штрафа должно будет заплатить предприятие 
за данной нарушение требований НК РФ? Ответ 
обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса 
РФ. Как измениться размер санкций, если 
предприятие привлекается к ответственности за 
данное налоговое право нарушение впервые? 

Рефераты. 
1. Виды, формы и методы налогового контроля 
2. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершения. 
3. Налоговое планирование и прогнозирование 
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Тема 7. 
Федеральные 
налоги и 
сборы 

Федеральные налоги и сборы  
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок исчисления налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в бюджет 

2. Ситуации, при которых организация или 
индивидуальный предприниматель могут 
выступать налоговыми агентами по НДС. 

3. Особенности исчислении налогооблагаемой 
прибыли 

4. налоговые ставки по налогу на прибыль 
организаций. 

5. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц 

6. Доходы, не подлежащих налогообложению 
НДФЛ 

7. Случаи, при которых возможно самостоятельное 
исчисление и уплата НДФЛ 
налогоплательщиками 

8. Сравнительная характеристика налогообложения 
доходов физических лиц в России и странах ЕС. 

9. Товары признаваемые подакцизными 
10. Налогоплательщики НДПИ. Определение 

налоговой базы по НДПИ 
Решение задач. 

11. Мясокомбинат в первом квартале текущего года 
реализовал продукции на сумму 6200000 руб., в 
том числе: колбасы «Докторская», 
«Любительская», «Ливерная», «Молочная» на 
сумму 3500000 руб.; деликатесов (карбонад, 
ветчина, бекон, колбасных изделий 
сырокопченых в/с) на сумму 2200000 руб., а 
также колбасу «Докторскую» в школьные 
столовые на сумму 500000 рублей. За данный 
период приобретены и оплачены поставщикам 
поставки мяса на сумму 2800000 руб. и других 
материалов на сумму 2200000 руб. Определите 
НДС к уплате в бюджет за 1 квартал текущего 
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года. 
12. В первом квартале текущего года организация 

реализовала товаров на сумму 1280000 руб., из 
них в том же квартале было оплачено 750000 руб. 
Сумма полученных предоплат в счет будущих 
поставок товаров по состоянию на 31 марта 
текущего года составила 365000 руб. Во втором 
квартале текущего года покупателям отгружено 
товаров на сумму 2130000 руб.  

На расчетный счет поступили денежные средства в 
сумме 2500000, в т.ч.: 

- за товары, отгруженные в первом квартале, – 530000 руб.; 
- за товары, отгруженные во втором квартале, – 1500000 
руб.; 
- предоплата в счет будущих поставок товаров – 470000 руб. 
Определите НДС к уплате в бюджет за 1 и 2 кварталы 
текущего года. 

 Работнице предприятия, являющейся вдовой 
военнослужащего, погибшего при защите РФ, ежемесячно 
начисляется заработная плата в размере 13000 рублей. На ее 
иждивении находится 1 ребенок в возрасте 10 лет. В августе 
текущего года она вышла замуж. Рассчитайте НДФЛ, 
подлежащий удержанию с дохода работницы, за текущий 
год. 

 Ежемесячный оклад работника организации составляет 
34000 руб. В апреле и в августе текущего года ему была 
начислена премия в размере 2000 и 8000 руб. 
соответственно, в феврале – произведена компенсационная 
выплата по командировочным расходам в сумме 3800 руб. 
(при норме 3500 руб.). Кроме того в октябре текущего года 
ему была выдана материальная помощь в размере 2500 руб. 
На иждивении работника находятся трое детей в возрасте 
10, 14 и 19 лет. Рассчитать НДФЛ, подлежащий удержанию 
с работника, за текущий год. 

 Супружеская пара приобрела в декабре 2010 года 
трехкомнатную квартиру стоимостью 1833900 рублей в 
общедолевую собственность на двоих. Одновременно 
мужчина (супруг) продал 1-комнатную квартиру, 
находящуюся в его собственности 1 год за 1300000 рублей. 
По итогам 2011 года супруги решили воспользоваться 
имущественным вычетом по НДФЛ. Общая сумма дохода 
мужчины за 2011 год составила 273423 руб., в т.ч. 
материальной помощи – 4000 руб., сумма стандартных 
вычетов – 12800 руб.; общая сумма дохода женщины за 
2011 г. составила 229288 руб., сумма стандартных вычетов 
– 12400 руб. Рассчитать сумму налоговых вычетов для 
каждого из супругов, если известно, что за собственное 
обучение в вузе женщина в 2011 г. Оплатила 19500 руб. 

 Выручка предприятия за отчетный период составила 
2546000 руб. (с НДС 18%). Расходы на покупку материалов 
составили 1032000 руб. (с НДС 18%) и 523000 руб. (с НДС 
10%); расходы на оплату труда – 529510 руб.; услуги банка 
– 10213 руб.; расходы на аренду помещений – 125000 руб. 



(безНДС). Рассчитайте налог на прибыль организации за 
отчетный период к уплате в федеральный и региональный 
бюджеты. 

 Двадцатилетняя дочь работника организации является 
студенткой 3-го курса вуза и обучается по очной форме (в 
браке не состоит). В связи с рождением ребенка она в марте 
текущего года в установленном порядке оформила 
академический отпуск на год. Доход работника составляет 
28000 руб. Рассчитайте НДФЛ работника за апрель 
текущего года, если дочь – его единственный ребенок? 
 

 Рефераты. 
 Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего 

развития. 
 Особенности исчисления и взимания НДС по 

внешнеэкономическим операциям 
 Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и 

возможности его применения в России 
. Особенности налогообложения прибыли банков 
. Особенности налогообложения прибыли страховых 

организаций 
. Особенности налогообложения прибыли иностранных 

организаций в РФ 
. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 
. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и 

возможности его использования в России 
. Современные проблемы налогообложения доходов 

физических лиц в РФ 
. Система налоговых вычетов при налогообложении 

физических лиц в РФ 
. Зарубежный опыт подоходного налогообложения 

физических лиц и возможности его использования в России 
. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и 

возможности его использования в РФ 
. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути 

их решения 
. Налогообложение природопользования в России: проблемы 

и пути их решения 
. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий 

механизм исчисления и пути его совершенствования 
. Таможенные пошлины и их роль в регулировании 
внешнеэкономической деятельности РФ 
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Тема 8. 
Региональные 
и местные 
налоги и 
сборы 

Региональные и местные налоги и сборы  
Вопросы для обсуждения: 

 Стоимость для  учета имущества для целей 
налогообложения налогом на имущество организаций 

 Формулы исчисления среднегодовой стоимости имущества 
 Состав организаций, имущество которых освобождается от 

налогообложения налогом на имущество организаций 
 Порядок определения налоговой базы по транспортному 

налогу в зависимости от вида транспортного средства 
 Транспортные средства, которые не признаются объектом 

налогообложения по транспортному налогу 
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 Порядок уплаты налога на имущество физических лиц при 
переходе права собственности в течение налогового 
периода 

 Категории плательщиков, не уплачивающих налог на 
имущество физических лиц 

 Ставки НК РФ по земельному налогу 
 Различия в уплате земельного налога физическими лицами 

и юридическими лицами 
Решение задач. 

1. Предприятие «Стар» (г.Ульяновск) приобрело и 
поставило на учет 27 февраля текущего года легковой 
автомобиль ВАЗ-2109 с мощностью двигателя 75 л. с. 
(других транспортных средств предприятие не имеет). 
Задание: 
1) Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год, 
если предприятие планирует снять с учета данное 
транспортное средство в конце ноября текущего года.  
2) Какие авансовые платежи необходимо заплатить за 
каждый квартал? 
 
2. 25 марта текущего года компания приобрела и поставила 
на учет грузовой автомобиль с мощностью двигателя 175 л. 
с. На начало текущего налогового периода у предприятия 
имелся легковой автомобиль с мощностью двигателя 85 л. с. 
Рассчитайте транспортный налог на момент ликвидации 
предприятия –7 октября текущего года. 
3. Остаточная стоимость основных средств ООО «Альфа» 
по данным бухгалтерского учета составила: 
-  на 1 января – 700 000 руб.; 
- на 1 февраля – 680 000 руб.; 
- на 1 марта – 620 000 руб.; 
- на 1 апреля – 500 000 руб. 
1) Определите, как изменится налог на имущество 
организации, если она приобретет и примет к учету 
транспортное средство стоимостью 250 000 руб. 
(планируемая дата приобретения – 12 февраля, срок 
эксплуатации – 10 лет, способ начисления амортизации – 
линейный). 
2) Какие дополнительные налоговые обязательства 
возникнут у 
ООО «Альфа» с приобретением транспортного средства? 
(Других транспортных средств предприятие не имеет). 
Рефераты. 

 Имущественное налогообложение в РФ 
 Зарубежный опыт имущественного налогообложения 

физических лиц и возможности его применения в России 
 Земельный налог в Российской Федерации и перспективы 

его развития 
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Тема 9. 
Специальные 
налоговые 
режимы 

Специальные налоговые режимы 
Вопросы для обсуждения: 

. Преимущества и недостатки применения упрощенной 
системы налогообложения (по каждому варианту объекта 
налогообложения). 
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. Недостатки и преимущества специального налогового 
режима – ЕНВД 

. Условия возможности применения УСНО. 

. Правила перехода на упрощенную систему 
налогообложения 

. Особенности расчета единого налога на вмененный доход 
Решение задач. 

 Какую систему налогообложения может применять 
общество с ограниченной ответственностью, выбравшее в 
качестве основного вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД) – 63.4 «Организация перевозок грузов»? Ответ 
обоснуйте ссылками на нормативно-правовые документы и 
Налоговый кодекс РФ. 

 Какую систему налогообложения может применять 
индивидуальный предприниматель, выбравший в качестве 
основного вида экономической деятельности (по ОКВЭД) – 
52.71 «Ремонт обуви и прочих изделий из кожи»? Ответ 
обоснуйте ссылками на нормативно-правовые документы и 
Налоговый кодекс РФ. 

 Индивидуальный предприниматель открыл 
парикмахерскую, услуги которой относятся к группе 
«бытовые услуги населению». Численность работников в I 
квартале текущего года была неизменна и составляла 
(включая и индивидуального предпринимателя) – 7 
человек. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет, если 
за данный налоговый период предпринимателем было 
уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (за 
текущий отчетный период) – 15 325 руб. 

 Предприятие оказывает автотранспортные услуги по 
перевозке грузов. Количество автотранспортных средств 
предприятия, используемых для перевозки грузов, 
составило в июле – 7 единиц, августе – 8 единиц, сентябре 
– 10 единиц. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет, 
если за данный налоговый период предприятием было 
уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (за III 
квартал) – 18 520 руб. 

 Предприятие оказывает автотранспортные услуги по 
перевозке пасса-жиров. Количество посадочных мест в 
автотранспортных средствах предприятия, используемых 
для перевозки пассажиров, составило в октябре – 78 
единиц, ноябре – 65 единиц, декабре – 133 единицы. 
Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет за 4 квартал, 
если за данный налоговый период предприятием было 
уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд РФ – 15 
820 руб. 
Рефераты. 

 Упрощенная система налогообложения в РФ 
 Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и 

возможности его применения в России 
 Единый налог на вмененный доход: действующий 

механизм исчисления и пути его совершенствования 

10 Тема 10. 
Налоговое 

Налоговое планирование в организации 
Вопросы для обсуждения: 

4 



планирование 
в организации 

 Разница между налоговой минимизацией и уклонением от 
уплаты налогов 
2. Юридические последствия позиций налогоплательщика с 
точки зрения причин, побуждающих его к снижению 
налоговых обязательств. 
3. Стратегические цели предприятия, осуществляющего 
налоговое планирование 
4. Принципы налогового планирования в порядке снижения 
их значимости. 
5. Этапы налогового планирования, которые необходимо 
осуществить до регистрации юридического лица (ПБОЮЛ) 
6. Основные правила эффективной организации налогового 
планирования на предприятии. 
7. Основные инструменты налогового планирования 
8. Специфика налогового менеджмента отечественных 
предприятий 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / Д.А. 
Мешкова, Ю.А. Топчи. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379 

2. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

3. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / 
Б.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02646-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 

Задания и 
темы, 

выносимые на 
самостоятельн

ую работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Сущность 
налогов. В процессе изучения материала выявить роль 

налогов в формировании бюджета и 
регулировании рыночной экономики. 

Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Налоговая 
система. 
Современная 
налоговая 
политика 

1. Составить  аналитическую таблицу, 
отражающую классификацию налогов по 
различным признакам. 
 
2.Выделить основные этапы развития 
налоговой системы России. 
3.В процессе изучения материала выявить 
основные типы налоговой политики и дать 
рекомендации по их применению в различных 
экономических ситуациях. 

Рефераты, 
опрос,  
тестовые 
задания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633


Налогоплатель
щики, 
плательщики 
сборов и их 
представители. 
Сборщики 
налогов и 
сборов 

Конспектирование Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Налоговая 
администрация 
Российской 
Федерации. 
Государственн
ые 
внебюджетные 
фонды 

В процессе изучения материала выявить роль 
налоговой администрации и  внебюджетных 
фондов в формировании бюджета и 
регулировании рыночной экономики. 

Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Установление 
и уплата 
налогов и 
сборов 

Конспектирование Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Формы и 
методы 
налогового 
контроля. 
Налогово-
проверочные 
действия 
налогового 
контроля. 
Ответственнос
ть за 
совершение 
налоговых 
правонарушен
ий 

1.Рассмотреть права и обязанности налоговых 
органов и налогоплательщиков. 
 
2. Составить  аналитическую таблицу, 
отражающую налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение. 

Рефераты, 
опрос,  
тестовые 
задания 

Федеральные 
налоги и сборы 

1.В процессе изучения материала выявить 
основные ставки НДС и соответствующие им 
группы товаров, работ, услуг. Определить 
перечень товаров, работ, услуг не подлежащих 
налогообложению. 
2.Рассмотреть порядок исчисления и уплаты 
налога на прибыль 
3.Рассмотреть размеры и порядок 
предоставления стандартных, социальных, 
имущественных, профессиональных вычетов. 
4.Рассмотреть особенности исчисления и 
уплаты прочих федеральных налогов. 

Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Региональные 
и местные 
налоги и сборы 

1.Рассмотреть особенности исчисления и 
уплаты земельного налога в отдельных 
регионах РФ  
 
2. Рассмотреть особенности исчисления и 
уплаты налога на игорный бизнес в отдельных 

Рефераты, 
опрос,  
тестовые 
задания  



регионах РФ 
Специальные 
налоговые 
режимы 

Рассмотреть условия перехода на упрощенную 
систему налогообложения, на уплату ЕНВД и 
единого сельскохозяйственного налога. 
Определить объект налогообложения и 
налоговые ставки при каждом специальном 
налоговом режиме.  

Рефераты, 
опрос,  

тестовые 
задания 

Налоговое 
планирование 
в организации 

Конспектирование Рефераты, 
опрос,  
тестовые 
задания 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Сущность налогов. ОК-6, ОПК-4 Реферат, опрос 

2.  Налоговая система. Современная 
налоговая политика 

ОК-6, ОПК-4 опрос 

3.  Налогоплательщики, плательщики 
сборов и их представители. Сборщики 
налогов и сборов 

ОК-6, ОПК-4, ПК-5 Реферат, опрос 

4.  Налоговая администрация Российской 
Федерации. Государственные 
внебюджетные фонды 

ОК-6, ОПК-4, ПК-5 Реферат, опрос 

5.  Установление и уплата налогов и 
сборов 

ОК-6, ОПК-4, ПК-
5,16,18 

Реферат, опрос 

6.  Формы и методы налогового контроля. 
Налогово-проверочные действия 
налогового контроля. Ответственность 
за совершение налоговых 
правонарушений 

ОК-6, ОПК-4, ПК-5 Реферат, опрос 

7.  Федеральные налоги и сборы ОК-6, ОПК-4, ПК-
5,16,18 

Контрольная работа, 
решение задач 

8.  Региональные и местные налоги и 
сборы 

ОК-6, ОПК-4, ПК-
5,16,18 

Контрольная работа, 
решение задач 

9.  Специальные налоговые режимы ОК-6, ОПК-4, ПК-
5,16,18 

Реферат, опрос, 
решение задач 

10.  Налоговое планирование в организации ОК-6, ОПК-4, ПК-5 Реферат, опрос 

 Промежуточный контроль Экзамен Все вышеперечисленные 
компетенции 

 экзаменационные 
вопросы и тест 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
5. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  



6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  
7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
8. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

Основная литература: 
4. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 

5. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, 
И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 282 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-9383-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 

6.  Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 
Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и экономики социально-
культурной сферы. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 
128 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-8154-0391-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 
Дополнительная литература: 

 1.Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник / В.Г. Пансков. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 496 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-279-03303-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220191  

2. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций : учебник / Н.В. Балихина, 
М.Е. Косов, Т.Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. : табл. - (Magister). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02389-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549 

3. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части второй 
(постатейный) : с практическими разъяснениями и постатейными материалами./ Борисов 
А.Б.: М.: Книжный мир, 2014 – 928 с. ISBN: 978-5-8041-0706-3: То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647&sr=1 

4.  Налоговое администрирование: учебник./ Дорофеева Н. А. , Брилон А. В. , Брилон Н. В.: 
М.: Дашков и Ко, 2014 – 296с. ISBN: 978-5-394-01990-6: То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253797&sr=1 

5. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 
Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - (Magister). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 

6. Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное пособие./ Якупов З. С.: 
Казань: Познание, 2013 – 392с.: ISBN: 978-5-8399-0461-3 То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761&sr=1 

7. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 
310 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9 
; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31857
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31858
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31859
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253797&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082


10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Финансы.ru: экономические новости, актуальные публикации по экономике и финансам, 
методические пособия, лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, переводы, тексты 
книг дипломы и диссертации 
http://www.finansy.ru/ 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


Экономический блок органов государственной власти:  Федеральные органы исполнительной 
власти / Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 
Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба 
https://www.nalog.ru, 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка https://www.nalog.ru,  
Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.ru/, 
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса. Статьи, аналитика, новости учета, 
экономики, налогообложени https://www.business.ru/ 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 
звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– наглядные материалы: плакат Виды налогов и сборов. 

 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 
Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/
http://customs.ru/
http://www.roskazna.ru/


 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Налоги и налогообложение 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

6 4 5,16,18  +  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 
 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОК-6, ОПК-
4, ПК-5 

 Доклад Содержание соответствует теме. 
Обоснована актуальность темы, полно 
и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

20 баллов 

ОК-6, ОПК-
4, ПК-
5,16,18 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа в виде 
тестирования проводится по 
результатам изучения нескольких тем. 
 

40 баллов 

ОК-6, ОПК-
4, ПК-
5,16,18 

Промежуто
чный 

контроль- 
Экзамен 

(40 баллов) 

Вопросы  и тесты Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
Правильность решенных тестов 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 



пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

3.1. Доклад 
Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 
   В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение 
преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический стиль - 
это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для 
написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 
- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать 
местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
  Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата, 
обязательно необходимы: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт).  
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы)  
4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада);  
6. Список литературы. 
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, рекомендуется 
использовать не менее 8-10 источников).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  
- Разработка плана доклада.  
- Написание.  
- Публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, но и 
оригинальной, интересной по содержанию). 



2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 
важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось 
недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 
3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может 
уточнять ее). 
4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на составляющие). 
5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследовательской 
работы. Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный характер). 
6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с 
получением результатов). 
7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 
исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов желательно 
давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные 
количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 
графиках и диаграммах. 
8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной 
форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции. 
Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 
Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке 
доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено 
основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 
Примерные темы докладов: 
1. Развитие налогообложения в Древней Руси. 
2. Налогообложение в России в XVII-XIX вв. 
3. Система налогообложения в России в начале XX в. 
4. Система нормативных документов, регулирующих налоговые отношения. 
5. Основные тенденции развития налоговых систем индустриальных стран. 
6. Налоговые системы унитарных государств. 
7. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 
8. Налоговая политика 
9. Эволюция налоговой системы РФ 
10. Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития 
11. Принципы построения налоговой системы в РФ 
12. Организация налогового контроля в России 
13. Налоговое планирование и прогнозирование 
14. Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ 
15. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 
16. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 
17. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения 
18. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
19. Упрощенная система налогообложения 
20. Единый сельскохозяйственный налог 
21. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования 
Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

23. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути его 
совершенствования 

24. Акцизы: действующая система исчисления и взимания 
25. Земельный налог в РФ и перспективы его развития 
26. Водный налог в РФ и перспективы его развития 
27. Государственная пошлина: действующая система исчисления и взимания 
28. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути его 



совершенствования 
29. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 
30. Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и взимания 
31. Транспортный налог: действующая система исчисления и взимания 
32. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 
33. Виды, методы и программы налоговых проверок. 
34. Направления реформирования налоговой системы России. 
35. Налоговое планирование на макроуровне. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания:  

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 
оценивания 
 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
 

3.2 Контрольная работа 
      В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (по итогам 7-8 тем раздела 
дисциплины) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте. 
Контрольная работа прорешивается студентом в качестве самостоятельной работы. Результаты 
тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, обсуждение 
итогов в форме дискуссии. 
    В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной 
формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. 
Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению 
понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания 
предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в 
процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной 
литературой. 
   В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 
   Тестирование имеет ряд достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает 
достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и 
«элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для 
преподавателя, но и для самих студентов. 
   При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся 
в библиотеке учебного заведения.   



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной 
работы:  

Показатели и критерии оценивания  
контрольной работы 

Шкала оценивания  
контрольной работы 

тестирование: 40 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Пятое тестирование: 40 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Контрольная работа.  
Примерный тест:  
1. Какие принципы налогообложения отражают интересы государства: 
а) определенности; 
б) удобства; 
в) подвижности налогообложения? 
 
2. Какой из принципов гласит, что затраты по сбору налогов недолжны быть больше 
налоговых поступлений: 
а) принцип равенства и справедливости; 
б) принцип эластичности; 
в) принцип экономности? 
 
3.  В каких случаях возникает обязанность уплатить налог: 
а) если установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) если установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) если установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения. 
 
4.  Какие из перечисленных налогов относят к специальным: 
а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 
б) налог на доходы и имущество физических лиц; 
в) транспортный налог, единый социальный налог. 
 
5. Какие из представленных функций налога являются основополагающими: 
а) дисциплинарная и стимулирующая; 
б) фискальная и стимулирующая; 
в) регулирующая и контрольная? 
 
6. Из скольких частей состоит Налоговый кодекс РФ: 
а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей. 
 
7. Имеют ли право налогоплательщики отстаивать свои интересы в налоговых 
отношениях через своего представителя: 
а) да; 
б) нет? 
 
8. В какой срок с момента подачи налогоплательщиком заявления налоговый орган обязан 
вернуть излишне уплаченную сумму налога: 
а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев? 



 
10. В какой срок налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет 
в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней. 
 
11. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по 
одним и тем же налогам за один и тот же период: 
а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа? 

 
Практические занятия 

Решение задач. 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

11. Предприятие отправило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 
квартал текущего года почтой 21 апреля текущего года. Имеет ли место налоговое 
правонарушение? Если да, то какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие? 
В каком случае размер штрафа может быть увеличен? Ответ обоснуйте ссылками на статьи 
Налогового кодекса РФ. 

12. По результатам камеральной проверки выяснилось, что предприятие не предоставило в 
налоговый орган в установленный НК РФ срок налоговую декларацию за 1 квартал 
текущего года. Какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие за данной 
нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса 
РФ. Как измениться размер санкций, если аналогичное налоговое правонарушение было 
совершено предприятием во 2 квартале предыдущего года? 

13. По результатам камеральной проверки выяснилось, что предприятие не предоставило в 
налоговый орган в установленный НК РФ срок налоговую декларацию за 1 квартал 
текущего года. Какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие за данной 
нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса 
РФ. Как измениться размер санкций, если предприятие привлекается к ответственности за 
данное налоговое право нарушение впервые? 
 

14. Мясокомбинат в первом квартале текущего года реализовал продукции на сумму 6200000 
руб., в том числе: колбасы «Докторская», «Любительская», «Ливерная», «Молочная» на 
сумму 3500000 руб.; деликатесов (карбонад, ветчина, бекон, колбасных изделий 
сырокопченых в/с) на сумму 2200000 руб., а также колбасу «Докторскую» в школьные 
столовые на сумму 500000 рублей. За данный период приобретены и оплачены 
поставщикам поставки мяса на сумму 2800000 руб. и других материалов на сумму 2200000 
руб. Определите НДС к уплате в бюджет за 1 квартал текущего года. 

15. В первом квартале текущего года организация реализовала товаров на сумму 1280000 руб., 
из них в том же квартале было оплачено 750000 руб. Сумма полученных предоплат в счет 
будущих поставок товаров по состоянию на 31 марта текущего года составила 365000 руб. 
Во втором квартале текущего года покупателям отгружено товаров на сумму 2130000 руб.  
На расчетный счет поступили денежные средства в сумме 2500000, в т.ч.: 
- за товары, отгруженные в первом квартале, – 530000 руб.; 
- за товары, отгруженные во втором квартале, – 1500000 руб.; 
- предоплата в счет будущих поставок товаров – 470000 руб. 
Определите НДС к уплате в бюджет за 1 и 2 кварталы текущего года. 

16. Работнице предприятия, являющейся вдовой военнослужащего, погибшего при защите РФ, 
ежемесячно начисляется заработная плата в размере 13000 рублей. На ее иждивении 



находится 1 ребенок в возрасте 10 лет. В августе текущего года она вышла замуж. 
Рассчитайте НДФЛ, подлежащий удержанию с дохода работницы, за текущий год. 

17. Ежемесячный оклад работника организации составляет 34000 руб. В апреле и в августе 
текущего года ему была начислена премия в размере 2000 и 8000 руб. соответственно, в 
феврале – произведена компенсационная выплата по командировочным расходам в сумме 
3800 руб. (при норме 3500 руб.). Кроме того в октябре текущего года ему была выдана 
материальная помощь в размере 2500 руб. На иждивении работника находятся трое детей в 
возрасте 10, 14 и 19 лет. Рассчитать НДФЛ, подлежащий удержанию с работника, за 
текущий год. 

18. Супружеская пара приобрела в декабре 2010 года трехкомнатную квартиру стоимостью 
1833900 рублей в общедолевую собственность на двоих. Одновременно мужчина (супруг) 
продал 1-комнатную квартиру, находящуюся в его собственности 1 год за 1300000 рублей. 
По итогам 2011 года супруги решили воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ. 
Общая сумма дохода мужчины за 2011 год составила 273423 руб., в т.ч. материальной 
помощи – 4000 руб., сумма стандартных вычетов – 12800 руб.; общая сумма дохода 
женщины за 2011 г. составила 229288 руб., сумма стандартных вычетов – 12400 руб. 
Рассчитать сумму налоговых вычетов для каждого из супругов, если известно, что за 
собственное обучение в вузе женщина в 2011 г. Оплатила 19500 руб. 

19. Выручка предприятия за отчетный период составила 2546000 руб. (с НДС 18%). Расходы на 
покупку материалов составили 1032000 руб. (с НДС 18%) и 523000 руб. (с НДС 10%); 
расходы на оплату труда – 529510 руб.; услуги банка – 10213 руб.; расходы на аренду 
помещений – 125000 руб. (безНДС). Рассчитайте налог на прибыль организации за 
отчетный период к уплате в федеральный и региональный бюджеты. 

20. Двадцатилетняя дочь работника организации является студенткой 3-го курса вуза и 
обучается по очной форме (в браке не состоит). В связи с рождением ребенка она в марте 
текущего года в установленном порядке оформила академический отпуск на год. Доход 
работника составляет 28000 руб. Рассчитайте НДФЛ работника за апрель текущего года, 
если дочь – его единственный ребенок? 

    
    
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
    Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
   Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине 

4.1. Курсовая работа 
отсутствует 

4.2. Экзамен 
Экзамен состоит из двух вопросов и тестового задания (20 вопросов). 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Налоги и бюджетный процесс. 
2. Понятие налога и сбора. 
3. Функции налогов.  
4. Классификация налогов. 
5. Принципы налогообложения. 
6. Элементы налогообложения. 
7. Правовое значение элементов налога. 
8. Субъект налогообложения. 
9. Объект и предмет налогообложения. 
10. Масштаб налога и единица налога. 
11. Налоговая база. 
12. Налоговый период. 



13. Ставка налога и метод обложения. 
14. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 
15. Порядок и способы исчисления налога. 
16. Порядок и способы уплаты налога. 
17. Сроки уплаты налога. 
18. Понятие налоговой системы. 
19. Основные характеристики налоговой системы. 
20. Организационные принципы налоговой системы. 
21. Направления развития налоговой системы РФ. 
22. Понятие налогового права. 
23. Принципы налогового права. 
24. Отношения налогового права с другими отраслями права. 
25. Система российского налогового законодательства. 
26. Налоговый кодекс РФ и его значение. 
27. ФНС РФ, права и обязанности налоговых органов. 
28. Права и обязанности налогоплательщика. 
29. Участники отношений в сфере налогообложения. 
30. Понятие и виды налоговой ответственности.  
31. Состав налоговых правонарушений. 
32. Понятие налогового контроля. 
33. Формы и виды налогового контроля. 
34. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 
35. Защита налогоплательщиком своих прав. 
36. НДС: сущность, назначение, основные элементы. 
37. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
38. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы. 
39. Порядок исчисления и уплаты акциза. 
40. Налог на доходы физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 
41. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 
42. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 
43. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 
44. Налог   на  добычу  полезных   ископаемых      (НДПИ):   сущность, назначение, основные 

элементы. 
45. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 
46. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
47. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 
48. Налог на имущество предприятий: сущность, назначение, основные элементы. 
49. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий. 
50. Налог   на   игорный   бизнес:   сущность,   назначение,   основные элементы. 
51. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 
52. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
53. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 
54. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
55. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
56. Налог   на   имущество   физических  лиц:   сущность,   назначение, основные элементы. 
57. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.  
58. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 
59. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 
60. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 
61. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 
62. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД. 
63. Упрощенная   система   налогообложения:   сущность,   назначение, основные элементы. 



64. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. 
65. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 
66. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 

оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

5 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 5 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 5 
Задание практического характера решено правильно: тестовое задание 
20 вопросов , 1 правильный ответ равен 1 баллу 20 

Итого  40 
 
Тестовые вопросы для экзамена: 
1. Сколько принципов налогообложения разработал Адам Смит: 
а) 7;  
б) 4; 
в) 10; 
г) 3? 
 
2. Какие принципы налогообложения отражают интересы государства: 
а) определенности; 
б) удобства; 
в)         перемещения; 
г) подвижности налогообложения? 
 
3. В чем заключается принцип универсализации налогообложения: 
а) платить налоги должно быть удобно; 
б) все граждане должны платить налоги соразмерно своим доходам; 
в) не должно существовать дифференциации налогов по территориальному, национальному и 
другим признакам; 
г)        платить налоги должно только работающее население? 
 
4. В чем заключается принцип гласности налогообложения: 
а) один и тот же объект должен облагаться налогом только одного вида и только один раз за 
установленный законодательством период; 
б) все налоговые законы должны быть официально опубликованы; 
в) налоговые ставки должны стимулировать предпринимательскую активность; 
г)         один и тот же объект должен облагаться налогом нескольких видов но только один раз за 
установленный законодательством период? 
 
5. В чем заключается принцип приоритетности налогообложения: 
а) налоговые законы должны иметь преимущество перед другими законами, регулирующими 
налоговые отношения; 
б) налогов должно быть достаточно для покрытия государственных расходов; 
в) налогоплательщикам должно быть удобно платить налоги; 
г)         один и тот же объект должен облагаться налогом нескольких видов но только один раз за 
установленный законодательством период? 
 
6. В чем заключается принцип соразмерности налогообложения: 



а) налоги должны служить источником покрытия государственных расходов и одновременно 
стимулировать экономический рост; 
б) расходы по сбору налогов не должны превышать налоговые поступления; 
в) после уплаты налогов у налогоплательщика должно оставаться достаточно средств для 
существования; 
г)        один и тот же объект должен облагаться налогом нескольких видов но только один раз за 
установленный законодательством период? 
 
7. В чем заключается принцип законодательной формы установления налога: 
а) государство должно иметь право отменять старые и вводить новые налоги; 
б) время, место и способ уплаты налога должны быть заранее известны налогоплательщику; 
в) требование уплаты налога должно следовать из закона 
г)         один и тот же объект должен облагаться налогом нескольких видов но только один раз за 
установленный законодательством период? 
 
8. Чьи интересы должно учитывать государство при построении эффективной системы 
налогообложения: 
а) государства; 
б) налогоплательщиков; 
в) государства и налогоплательщиков 
г)         налоговых органов? 
 
9. В чем заключается принцип достаточности налогообложения: 
а) все граждане должны уплачивать налоги соразмерно получаемым доходам; 
б) налогов должно быть достаточно для покрытия расходов государства; 
в) после уплаты налогов у граждан должно оставаться достаточно средств для существования 
г)         один и тот же объект должен облагаться налогом нескольких видов но только один раз за 
установленный законодательством период? 
 
10. Какой из принципов гласит, что затраты по сбору налогов недолжны быть больше 
налоговых поступлений: 
а) принцип равенства и справедливости; 
б) принцип эластичности; 
в) принцип экономности 
г)         ни один из указанных принципов? 
 
11. Реализация принципа справедливости в большей степени достигается за счет: 
а) прогрессивного налогообложения; 
б) пропорционального налогообложения; 
в) регрессивного налогообложения 
г)         прогрессивного и пропорционального налогообложения. 
 
 
12. Налог —это: 
а)  обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 
б)  обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 
в)  обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и 
физических лиц в целях формирования государственных финансов; 
г) обязательный индивидуальный возмездный платеж, взимаемый с юридических лиц в целях 
формирования государственных финансов. 
 
13. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при 
установлении налога: 



а)  налоговая база; 
б)  налоговая ставка; 
в)  налоговые льготы; 
г)  варианты указанные в п. а) и б)? 
 
14.  Налоговая ставка — это: 
а)  процентная величина от объекта налогообложения; 
б)  величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
в)  фиксированная величина от объекта налогообложения; 
г)  фиксированная величина от единицы налоговой базы. 
 
15. Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет соответствующего 
уровня до получения дохода: 
а) у источника выплаты; 
б) по декларации; 
в) когда налог исчисляется налоговым органом 
г)         варианты указанные в п. а) и б)? 
 
16. Прогрессивное налогообложение — это: 
а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
в) когда налоговая ставка не изменяется 
г)         варианты указанные в п. а) и б). 
 
17. Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 
а) при косвенном налогообложении; 
б) при прямом налогообложении; 
в) никогда не могут быть одним лицом; 
г)        в случаях, указанных в п. а) и б). 
 
18. Налоговая база — это: 
а) предмет, подлежащий налогообложению; 
б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 
в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить налог; 
г)        только физическая характеристика объекта налогообложения. 
 
19. Обязанность уплатить налог возникает если: 
а) установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения; 
г)         установлена налоговая база. 
 
20. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления: 
а) к местному; 
б) к федеральному; 
в) к региональному; 
г)         к городскому? 
 
21. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от принадлежности к 
уровню бюджета: 
а) к закрепленному налогу; 
б) к регулирующему налогу; 
в) к налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога; 



г)         к закрепленному налогу с процентной ставкой? 
 
22. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования; 
а) федеральные, региональные и местные; 
б) общие и специальные; 
в) прямые и косвенные; 
г)         прямые и общие? 
 
23. Налог на имущество физических лиц в зависимости от ставок налогообложения относится: 
а) к налогу с твердой ставкой; 
б) к налогу с процентной прогрессивной ставкой; 
в) к налогу с процентной пропорциональной ставкой; 
г)         к налогам, указанным в п. а) и б). 
 
24. Земельный налог: 
а) полностью зачисляется в местный бюджет; 
б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 
в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом; 
г)   полностью зачисляется в федеральный бюджет. 
 
25. Налог на добавленную стоимость взимается: 
а) с юридических лиц; 
б) с физических лиц; 
в)         с индивидуальных предпринимателей 
г) с юридических и физических лиц? 
 
26. Как классифицируются налоги в зависимости от уровня власти устанавливающего их: 
а) налоги с твердой и процентной ставкой; 
б) прямые и косвенные; 
в) федеральные, региональные и местные; 
г)         налоги с плавающей ставкой? 
 
27. К какому налогу относится единый социальный налог в зависимости от принадлежности к 
уровню бюджета: 
а) закрепленному; 
б) регулирующему; 
в) налогу с твердой (регрессивной) налоговой ставкой; 
г)         налогу с плавающей налоговой ставкой? 
 
28. К специальным налогам относятся: 
а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 
б) налог на доходы и имущество физических лиц; 
в) транспортный налог, единый социальный налог; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
29. Как классифицируются налоги в зависимости принадлежности к уровню бюджета: 
а) прямые и косвенные; 
б) общие и специальные; 
в)         прямые и специальные;  
г) закрепленные и регулирующие? 
 
30. Регулирующая функция налогов позволяет государству: 
а) обеспечивать наполняемость бюджета; 



б) стимулировать предпринимательскую активность; 
в) регулировать экономические процессы внутри страны; 
г)    варианты, указанные в п. а) и б). 
 
31. С каким налогом связана дисциплинарная функция налога: 
а) с единым социальным налогом; 
б) с единым сельскохозяйственным налогом; 
в) с единым налогом на вмененный доход; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б)? 
 
32. Какой элемент налогообложения государство чаще всего использует для реализации 
дестимулирующей функции: 
а) налоговые льготы; 
б) налоговую ставку; 
в) налоговый период; 
г)         налоговую базу? 
 
33. При реализации контрольной функции государство: 
а) стимулирует экономический рост внутри страны; 
б) контролирует эффективность финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 
в) контролирует пополняемость государственного бюджета 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
34. Какое количество функций может быть присуще одному налогу: 
а) только одна функция; 
б) только две функции; 
в)         ни одной; 
г) более двух функций? 
 
35. Какие проблемы могут быть решены с использованием налогов: 
а) только экономические; 
б) только социальные; 
в)         только экологические; 
г) экономические, социальные, экологические и др.? 
 
36. Реализация стимулирующей функции налогов достигается за счет: 
а) снижения налогов; 
б) повышения налогов; 
в) отмены налоговых льгот; 
г)         введения налоговых льгот. 
 
37. Какие из представленных функций налога являются основополагающими: 
а) дисциплинарная и стимулирующая; 
б) фискальная и стимулирующая; 
в) регулирующая и контрольная 
г)         регулирующая и фискальная? 
 
38. При реализации фискальной функции государство: 
а) стимулирует предпринимательскую активность; 
б) обеспечивает наполняемость бюджета; 
в) регулирует экономические процессы внутри страны; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 



39. Появление у налога дисциплинарной функции связано: 
а) с необходимостью дисциплинирования налогоплательщиков; 
б) с необходимостью дисциплинирования работников таможенных органов; 
в) с необходимостью дисциплинирования работников налоговых органов; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
 
40. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с 
одновременным сокращением социальных программ: 
а) политика максимальных налогов; 
б) политика разумных налогов; 
в) политика высоких налогов и роста социальных программ; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
41. Субъектом налоговой политики выступают: 
а) государство; 
б) налогоплательщики; 
в) налоговые агенты 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
42. Повышение уровня  экономического  развития экономики страны относится: 
а) к экономическим целям налоговой политики; 
б) к международным целям налоговой политики; 
в) к социальным целям налоговой политики 
г)         варианты, указанные в п. а) и б)? 
 
43. Налоговое регулирование — это: 
а) экономически обоснованная система прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных 
экономических условий; 
б)        система финансовых мер вмешательства в ход производственных процессов; 
в) система экономических мер оперативного вмешательства в ход воспроизводственных 
процессов 
г)         варианты, указанные в п. а) и б)? 
 
44. Принципиальные подходы к регулированию налоговых отношений в России определяются: 
а) НК РФ; 
б) законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с НК РФ; 
в) законами муниципальных образований, принятых в соответствии с НК РФ; 
г)        законами региональных образований. 
 
45. Цель налогового планирования — это: 
а) уравновешивание интересов государства, хозяйствующих субъектов и граждан; 
б) анализ налоговых поступлений, определение тенденций и факторов их изменений; 
в) осуществление комплекса мер, направленных на повышение собираемости налогов; 
г)         осуществление комплекса мер, направленных на снижение собираемости налогов. 
 
46. Какой из элементов налогообложения наиболее часто используется в регулирующих целях: 
а) налоговые льготы; 
б) налоговые ставки; 
в) налоговые санкции; 
г)         налоговую базу? 
 
47. Налоговый кодекс РФ состоит: 



а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей; 
г)         из пяти частей. 
 
48. Часть первая НК РФ действует: 
а) с 1 января 1999 г. ; 
б) с 1 января 2003 г.; 
в) с 1 января 2005 г.; 
г)         с 1 января 2006г. 
 
49. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 
а) Бюджетный кодекс РФ; 
б) Таможенный кодекс РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ; 
г)         варианты, указанные в п. б) и в). 
 
50. Акты законодательства о налогах вступают в силу: 
а) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 
б) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования и 1-го числа очередного 
налогового периода; 
в) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня 
их официального опубликования; 
г)        не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. 
 
51. Часть вторая НК РФ устанавливает: 
а) основы правоотношений, виды налогов, порядок возникновения и исполнения 
обязанностей налогоплательщиков; 
б) порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также 
порядок применения специальных налоговых режимов; 
в) методы налогового контроля, порядок обжалования действий налоговых органов, методы 
взимания налогов; 
г)        варианты, указанные в п. а) и б). 
 
52. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 
а) возврат излишне уплаченных налогов; 
б) постановка на учет налогоплательщиков; 
в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью 
внесения платежей в бюджеты разных уровней; 
г)       снятие с налогового учета налогоплательщиков. 
 
53. ФНС России находится в ведении и подчинении: 
а) Минобрнауки России; 
б) Минфина России; 
в) МВД России; 
г)         УВД России. 
 
54. К правам налоговых органов относится: 
а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового 
законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 
в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, 
являющихся основанием для расчета и уплаты налогов; 



г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
55. К обязанностям налоговых органов относится: 
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
56. К правам налоговых органов относится: 
а) возврат излишне взысканных с налогоплательщика налогов; 
б) своевременная постановка налогоплательщиков на налоговый учет; 
в) обследование любых производственных и складских помещений налогоплательщика, 
используемых им для получения дохода; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
57. Налогоплательщиками в РФ признаются: 
а) только организации; 
б) только физические лица; 
в) организации и физические лица; 
г)         только индивидуальные предприниматели. 
 
58. Имеют ли право налогоплательщики отстаивать свои интересы в налоговых отношениях 
через своего представителя: 
а) да; 
б) нет 
в)       да, но только физические лица; 
г)       да, но только юридические лица? 
 
59. Налоговые агенты — это: 
а) лица, осуществляющие внешнеэкономические операции и уплачивающие с них налоги; 
б) лица, представляющие интересы налогоплательщика на основании доверенности в 
налоговых правоотношениях; 
в) лица, обязанные удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщику, сумму налога 
и перечислять ее в соответствующий бюджет; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
 
60. Право уполномоченному представителю физического лица представлять интересы 
последнего в налоговых правоотношениях дает: 
а) нотариально заверенная доверенность; 
б) расписка; 
в) доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством; 
г)         варианты, указанные в п. а) и б). 
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