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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование у бакалавров современ- 

ного экономического мышления, фундаментальных знаний и навыков работы в об- 

ласти теории и практики налогообложения, творческих подходов к решению возни- 

кающих вопросов в области совершенствования налоговой системы в Российской 

Федерации, а также овладение навыками практической работы по анализу налогового 

бремени экономических субъектов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является одной из базовых финансо- 

во-экономических дисциплин, в рамках которой изучаются основополагающие во- 

просы теории и практики налогообложения, система федеральных, региональных и 

местных налогов, особенности построения и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации. 

Научное содержание учебной дисциплины 

Важность  изучения  влияния  налогообложения  на  социально-экономические 

процессы, формы и методы финансово-налогового регулирования определяют необ- 
ходимость подготовки студентов в данной области. Изучение дисциплины «Налоги и 

налогообложение» позволит глубже понять современные механизмы налогового ре- 

гулирования деятельности различных экономических субъектов. Знания теоретиче- 

ских основ и закономерностей развития категорий налогообложения, научно обосно- 

ванной концепции управления налоговой системой России, практического опыта в 

выборе конкретных форм и методов налоговой оптимизации, нормативно-правовой 

базы в налоговой сфере представляются обязательным для бакалавра экономики и 

изучаются в данной дисциплине. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 социально-экономическую сущность налогов; организационно-правовые 

основы построения налоговой системы Российской Федерации; 

 основные формы и методы работы в области налогообложения в РФ; 

 нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

налогоплательщиков и налоговых агентов; 

 базовые знания в области налогового контроля; 

 виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 

ответственности участников налоговых отношений; 

 базовые знания в области налогообложения физических и юридических лиц. 
 

Уметь: 

 пользоваться соответствующим категориальным аппаратом; 



  

 

 

 

 профессионально работать с законодательными актами и нормативными до- 

кументами, справочными, статистическими, периодическими изданиями по 

организации налоговой системы Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать состояние всех составляющих налоговой систе- 

мы Российской Федерации, определять адекватные пути их развития; 

 определять порядок исчисления и уплаты налогов и финансирования расхо- 

дов бюджетов согласно бюджетной классификации. 
 

Владеть: 

 основными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетное 

устройство Российской Федерации; 

 практическими навыками решения наиболее часто встречающихся задач на- 

логообложения; 

 навыками исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных на- 

логов, взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для реше- 

ния практических задач в области налогообложения; 

 моделями устройства налоговых систем зарубежных стран. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет п о  с о к р а щ е н н о й  

з а о ч н о й  ф о р м е  о б у ч е н и я  3  г о д а -  108 часов, из них 4 часа лекции, 6 

часов – семинары и 98 часов самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит» 3 года в 1-ом семестре; во 2-ом семестре – 

контрольная работа и зачет и 1 0 8  часов занятий, из них 6 часов лекции, 6 часов – 

семинары и 96 часов самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит» 5 лет в 4-ом семестре; в 5-ом семестре 

контрольная работа и зачет. Завершается изучение дисциплины сдачей  зачета. 
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Форма 
промежу- 

точной 

аттеста- 

ции 

(по 

семестрам) 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1. Система налогового  

администрирования, ее участники, 

их права  и  обязанности  

ответственность 

0,5 - 2 0,5 - 4  

2. Налогоплательщики, налоговые аген 

ты, их права, обязанности и 

ответственность 

0,5 - 4     0,5 - 4  

3. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов 
0,5 - 4 0,5 - 4  

4. Организация налогового контроля 0,5 - 4 0,5 - 4  



  

 

 

5. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение 
0,5 - 4 0,5 - 4  

6. Налог на добавленную стоимость 0,5 - 4 0,5 - 4  

7. Акцизы 0,5 0,5 4 0,5 0,5
,5 

4  

8. Налог на доходы физических лиц 0,5 0,5 6 0,5 0,5 6  
 

9. Налог на прибыль организаций - - 4 - - 4  

10. Налог на добычу полезных ископае- 
мых 

- - 4 - - 4  

11. Водный налог - - 4     - - 4  

12. Государственная пошлина 0,5 0,5 4     - 0,5 4  

13. Сборы за пользование объектами 
жи- 

вотного мира и за пользование 

объек- тами водных 

биологических ресурсов 

- 0,5 4 - 0,5 4  

14. Налог на имущество организаций - 0,5 4 - 0,5 4  

15. Налог на игорный бизнес - 0,5 4 - 0,5 4  

16. Транспортный налог 0,5 0,5 4 - 0,5 4  

17. Земельный налог - 0,5 4 - 0,5 4  

18. Налог на имущество физических лиц - 0,5 4 - 0,5 4  

19. Упрощенная система налогообложе- 

ния 
0,5 0,5 6 - 0,5 6  

20. Система налогообложения для сель- 

скохозяйственных 

товаропроизводи- телей (единый 

сельскохозяйственный 

налог) 

- 0,5 4 - 0,5 4  

21 Система налогообложения 

в виде налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

0,5 0,5 6 - 0,5 6  

 Итого: 108 часа 6 6 96 4 6 98 к/р, зачет 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тема 1. Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность 
 

Состав, структура и задачи налоговых органов. Принципы организации дея- 

тельности налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. Права и 

обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов, таможенных 

органов и их должностных лиц. 

Финансовые органы в системе налогового администрирования. Полномочия и 

ответственность органов внутренних дел. 
 

Тема 2. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 
 

Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый 

агент». Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и 

сбора. Взаимозависимые лица. Права и обязанности налогоплательщиков. Обеспече- 

ние и защита прав налогоплательщиков. 

Налоговый кодекс об обязанностях и правах налоговых агентов. 

Сборщики налогов и сборов. 

Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах. 
 



  

 

 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
 

Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уп- 



  

 

 

 

лате налога. Требование об уплате налога и сбора. 

Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся 

на счетах налогоплательщика – организации или налогового агента – организации в 

банках. 
Взыскание налога или сбора за счет иного имущества налогоплательщика – ор- 

ганизации или налогового агента – организации. 

Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика – фи- 

зического лица или налогового агента – физического лица. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. За- 

лог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам налого- 

плательщика. Арест имущества. 
Формы изменения срока уплаты налога и сбора. Общие условия изменения 

срока уплаты налога и сбора, а также пени. Обстоятельства, исключающие изменение 

срока уплаты налога. 
Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты на- 

логов и сборов. 

Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита, 

инвестиционного налогового кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, 

налогового кредита, инвестиционного налогового кредита. 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, 

сбора, пени. 
 

Тема 4. Организация налогового контроля 
 

Сущность, формы проведения налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Порядок постановки на учет налогоплательщиков, переучет и снятие с учета. Иден- 

тификационный номер налогоплательщика. 
Налоговая декларация. 

Налоговые проверки, их виды. Налоговые проверки, проводимые таможенны- 

ми органами. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных прове- 

рок. Обязанности органов, осуществляющих регистрацию организаций и индивиду- 

альных предпринимателей, места жительства физических лиц, актов гражданского 

состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним. Обязанности банков, свя- 

занные с учетом налогоплательщиков. Участие свидетеля в налоговом контроле. Дос- 

туп должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для прове- 

дения налоговой проверки. Осмотр, истребование документов. Выемка документов и 

предметов. Экспертиза. Привлечение специалистов для оказания содействия в осуще- 

ствлении налогового контроля. Участие переводчика и понятых. Общие требования к 

протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового 

контроля. Оформление результатов выездной налоговой проверки. 

Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном налогопла- 

тельщиком, плательщиком сбора или налоговым агентом (вынесение решения по ре- 
зультатам рассмотрения материалов проверки). Производство по делу о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, совершенных лицами, не являющимися налого- 

плательщиками, плательщиками сбора или налоговыми агентами. Налоговая тайна. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового кон- 

троля. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 



  

 

 

 

Тема 5. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 
 

Понятие налогового правонарушения. Налоговый кодекс о видах налоговых 

правонарушений. Умышленное правонарушение и правонарушение, совершенное по 

неосторожности. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых пра- 

вонарушений. Основополагающие принципы привлечения к ответственности за на- 

рушение налогового законодательства. Обстоятельства, исключающие привлечение 

лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Налоговый ко- 

декс о налоговых санкциях за нарушение налогового законодательства другими уча- 

стниками налоговых отношений. Ответственность коммерческих банков за наруше- 

ние обязанностей, возложенных на них налоговым законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должно- 

стных лиц. Административная, уголовная и другие формы ответственности за нару- 

шение налогового законодательства. 
 

 

РАЗДЕЛ II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

Сущность и особенности налога на добавленную стоимость. 

Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанностей плательщика 

НДС. Лица, не являющиеся плательщиками НДС. Плательщики НДС на таможне. 

Объекты налогообложения.  Операции, освобождаемые от налогообложения. 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу 

РФ. Ввоз товаров на территорию РФ, освобождаемый от налогообложения. 
Налоговая база и особенности ее определения. 

Налоговые ставки, их виды и порядок применения. 

Налоговый период. 

Порядок исчисления налога. Определение даты реализации (передачи) товаров 

(работ, услуг). 

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Налого- 

вые вычеты и порядок их применения. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты НДС в 

бюджет. Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения обособлен- 

ных подразделений организации. Порядок возмещения налога. Особенности исчисле- 

ния и уплаты НДС отдельными налогоплательщиками. Сроки и порядок уплаты НДС 

при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Формы декларации по НДС и порядок ее заполнения. 
 

Тема 7. Акцизы 
 

Сущность и функции акцизов. Налогоплательщики акцизов. Особенности ис- 

полнения обязанностей налогоплательщика в рамках договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности). Подакцизные товары. Объект налогообложе- 

ния. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами (освобождаемые от нало- 



  

 

 

 

гообложения). Особенности налогообложения при перемещении подакцизных това- 

ров за пределы РФ. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или по- 

лучении подакцизных товаров. Особенности определения налоговой базы при реали- 

зации подакцизных товаров с использованием разных налоговых ставок. Определение 

налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

Налоговый период. 

Налоговые ставки и их виды. 
Порядок исчисления акциза. Определение даты реализации (передачи) или по- 

лучения подакцизных товаров. Налоговые режимы в отношении алкогольной продук- 

ции. Режим налогового склада. Налоговые посты. Сумма акциза, предъявляемая про- 

давцом покупателю. Порядок отнесения сумм акциза. Налоговые вычеты и порядок 

их применения. Сумма акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая воз- 

врату. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными то- 

варами, а также при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 
 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц 
 

Сущность и особенности налога на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики данного налога. 

Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за 

пределами Российской Федерации. 

Объект налогообложения. 

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложе- 

ния). 
 

 

Налоговая база и особенности ее определения при получении различных форм 

доходов: в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхова- 

ния и негосударственного пенсионного обеспечения. 
Особенности уплаты налога в отношении доходов от долевого участия в орга- 

низации, а также в отношении доходов, полученных физическими лицами от опера- 

ций с ценными бумагами. Специфика  определения доходов отдельных категорий 

иностранных граждан. 

Налоговый период. 

Налоговые вычеты, их виды (стандартные, социальные, имущественные и про- 

фессиональные) и порядок применения. 
Налоговые ставки, их виды. 

Порядок исчисления налога. Дата фактического получения дохода.  

Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки упла- 
ты налога налоговыми агентами. Особенности исчисления сумм налога индивидуаль- 

ными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. 

Порядок и сроки уплаты налога указанными лицами. Особенности исчисления и уп- 

латы налога в отношении отдельных видов доходов. Налоговая декларация. Порядок 

взыскания и возврата налога. Устранение двойного налогообложения. 
Формы отчетности по налогу на доходы физических лиц. 

 

 

Тема 9. Налог на прибыль организаций 
 

Сущность и особенности налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога на прибыль. 
Объект налогообложения. 

Порядок исчисления облагаемой прибыли. 



  

 

 

 

Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении нало- 

говой базы по данному налогу, и их классификация. Доходы (расходы), не учитывае- 

мые при определении налоговой базы. Особенности определения расходов при реали- 

зации товаров. Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к рас- 

ходам. 

Амортизация. Виды амортизируемого имущества. Порядок определения стои- 

мости амортизируемого имущества. Амортизационные группы. Особенности включе- 

ния амортизируемого имущества в состав амортизационных групп. Методы и порядок 

расчета сумм амортизации. 

Порядок признания доходов (расходов) при методе начисления. 

Порядок определения доходов (расходов) при кассовом методе. 
Налоговая база и особенности ее определения по различным операциям. 

Возможность переноса убытков, полученных в предыдущем налоговом перио- 

де, на будущее. 
Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисле- 

ния, сроки и порядок уплаты налога в бюджет. 

Особенности налогообложения данным налогом отдельных видов доходов ор- 

ганизаций, а также доходов (расходов) банков, страховых организаций, негосударст- 

венных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

др. Особенности налогообложения срочных сделок и операций с финансовыми инст- 

рументами срочных сделок. Особенности налогообложения иностранных организа- 

ций. Устранение двойного налогообложения. 

Понятие налогового учета и общие положения. Аналитические регистры нало- 

гового учета. 

Порядок составления расчета налоговой базы и определения доходов и расхо- 

дов в соответствии с требованиями налогового учета. 

Порядок и особенности ведения налогового учета доходов и расходов при раз- 

личных операциях. 

Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 
 

Тема 10. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

Сущность и особенности налога на добычу полезных ископаемых. 

Состав налогоплательщиков по данному налогу. Особенности постановки на 

учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых. 

Объект налогообложения. Понятие добытого полезного ископаемого. Виды до- 

бытых полезных ископаемых. 
Налоговая база и особенности ее определения. Порядок определения количест- 

ва и оценки стоимости добытых полезных ископаемых при расчете налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки по данному налогу. 

Порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. Налоговая 

декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 
 

Тема 11. Водный налог 
 

Сущность и специфика водного налога. Понятие водного объекта, виды водных 

объектов. 

Состав налогоплательщиков по данному налогу. Объекты налогообложения. 

Понятие водопользования. Виды водопользования, не подлежащие обложению вод- 

ным налогом. 
Налоговая база и особенности ее определения при различных видах пользова- 



  

 

 

 

ния водными объектами. 

Налоговые ставки за пользование водными объектами. Налоговый период. По- 

рядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. Налоговая деклара- 

ция по водному налогу. 
 

Тема 12. Государственная пошлина 
 

Понятие и виды государственной пошлины, основы ее взимания. 

Плательщики госпошлины - юридические и физические лица, объекты налого- 

обложения. 

Тарифы государственной пошлины для юридических и физических лиц, крите- 

рии дифференциации в зависимости от совершения различных действий. 

Льготы по уплате государственной пошлины. 

Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты в бюджет. Основания и порядок 

возврата или зачета государственной пошлины. 
 

Тема 13. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 
 

Сущность и особенности сборов за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Плательщики сборов. 

Объекты обложения. 

Ставки сборов и их дифференциация в зависимости от объекта обложения. 

Порядок исчисления, зачисления сборов, а также сроки уплаты сборов. 

Обязанности органов, выдающих лицензии (разрешения) на пользование объ- 

ектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Порядок представления сведений организациями и индиви- 

дуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным 

лицензиям (разрешениям). 
 

 

РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 14. Налог на имущество организаций 
 

Сущность и особенности налога на имущество организаций. Плательщики дан- 

ного налога. 

Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Методика 

расчета среднегодовой стоимости имущества предприятия. Особенности определения 

налоговой базы в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Особенности налогообложения имущества, переданного в доверитель- 

ное управление. 

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая ставка. Предель- 

ный размер ставки налога на имущество предприятий. Роль субъектов Российской 

Федерации в установлении конкретных ставок налога на имущество предприятий. 
Льготы по налогу на имущество предприятий. Перечень предприятий, органи- 

заций и учреждений и имущества, в отношении которого им предоставляются нало- 

говые льготы. 
Необходимость раздельного учета имущества, стоимость которого уменьшает- 

ся при налогообложении. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых пла- 

тежей по налогу на имущество организаций, а также порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 



  

 

 

 

Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных 

подразделений организации, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текуще- 

го) счета. 

Распределение суммы платежей по налогу на имущество организаций между 

бюджетами различных уровней. 

Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 
 

Тема 15. Налог на игорный бизнес 
 

Сущность и особенности налога на игорный бизнес. Основные понятия, необ- 

ходимые для исчисления данного налога. 

Налогоплательщики данного налога. Особенности постановки на учет (регист- 

рации) объекта налогообложения. 
Специфика объекта обложения налогом на игорный бизнес. 

Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика. 

Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. Сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. Распределение сумм налога на игорный бизнес между феде- 

ральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ. 

Налогообложение других (кроме основной деятельности) видов предпринима- 

тельской деятельности игорных заведений. 
 

Тема 16. Транспортный налог 
 

Сущность и особенности транспортного налога. 

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Виды транспортных 

средств, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее исчисления. Налоговый период. 

Налоговые ставки и их дифференциация. Роль органов власти субъектов Рос- 

сийской Федерации в установлении конкретных ставок по данному налогу. 
Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 
 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 17. Земельный налог 
 

Сущность и особенности земельного налога. Налогоплательщики земельного 

налога. Объект обложения земельным налогом. 

Виды земельных участков, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного на- 
лога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида земельных уча- 

стков. Перечень льгот по земельному налогу. 

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических и 

юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного земельного 

кадастра, органов муниципальных образований и органов, осуществляющих государ- 

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 



  

 

 

 

Тема 18. Налог на имущество физических лиц 
 

Сущность и особенности налога на имущество физических лиц. 

Плательщики налога. 
Объект налогообложения. 

Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество физических лиц. 

Ставки налога. Льготы по налогу на имущество физических лиц. Льготы по налогу на 

строения, помещения и сооружения. 

Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц. 

Налоговые санкции за просрочку платежей налога на имущество физических 

лиц. Обязанности органов коммунального хозяйства, осуществляющих оценку строе- 

ний, помещений и сооружений, а также страховых, нотариальных и других органов 

представлять в налоговые органы сведения, необходимые для исчисления налога на 

строения, помещения и сооружения. 
 

 

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
 

 

Тема 19. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
 

Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйствен- 

ных товаропроизводителей. Перечень налогов, заменяемых на уплату единого сель- 

скохозяйственного налога. 

Крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные предприниматели как 

налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. Порядок опреде- 

ления налоговой базы. Налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу. 

Размер налоговой ставки для различных категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. Зачисление сумм налога 

в бюджет и внебюджетные фонды. 
Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

 

Тема 20. Упрощенная система налогообложения 
 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при налогообло- 

жении доходов малого бизнеса. Состав налогоплательщиков, имеющих право перехо- 

да на упрощенную систему налогообложения. Перечень организаций, не применяю- 

щих упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. Определение объекта налогообложения (доходы; доходы, умень- 

шенные на величину расходов). 

Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания доходов и рас- 

ходов в учете. 
Налоговая база как денежное выражение доходов организации или предприни- 

мателя. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уп- 

латы налога. Зачисление сумм налога в бюджет и внебюджетные фонды. Организация 
налогового учета. 



  

 

 

 

Тема 21. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 
 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. Перечень 

видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый налог на вменен- 

ный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение корректирую- 

щих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков вмененного дохода. 
Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность различных 

видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога. Зачисление сумм единого налога. 
 
 
 

5. Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине «Налоги и налогообложение» предусматривают ши- 

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе- 

ния занятий (диспутов, коллоквиумов, аналитических докладов, разбор конкретных 

ситуаций, деловых игр, анализ учебно-организационных кейсов) в сочетании с внеау- 

диторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав- 

ляет 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов составляют 40 % аудиторных занятий. 
 
 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 
Планы  семинарских занятий 

 

Тема 1. Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность 
 

1. Общие принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

2. Виды налогов в России. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права и обязанности участников налоговых правоотношений. 

Литература: 2, 3, 5, 11, 13, 20, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 40, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 71, 

73, 75, 76, 77, 80. 
 

Тема 2. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 
 

1. Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый агент». 

2. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбо- 

ра. 
3. Взаимозависимые лица. Права и обязанности налогоплательщиков. Обеспече- 

ние и защита прав налогоплательщиков. 

Литература: 2, 4, 5, 14, 15, 16, 25, 33, 34, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 73, 74, 



  

 

 

 

75, 77, 78,79. 
 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
 

1. Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора. 

2. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по 

уплате налога. Требование об уплате налога и сбора. 

3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

4. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита, 

инвестиционного налогового кредита. 

5. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, 

сбора, пени. 
Литература: 2, 5, 9, 22, 24, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 80 

 

Тема 4. Организация налогового контроля 
 

1. Сущность, формы проведения налогового контроля. 

2. Учет налогоплательщиков. Порядок постановки на учет налогоплательщиков, 

переучет и снятие с учета. Идентификационный номер налогоплательщика. 

3. Налоговые проверки, их виды. 

4. Порядок оформления результатов налоговых проверок. 

Литература: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 41, 57, 

59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80 
 

Тема 5. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 
 

1. Понятие налогового правонарушения. Налоговый кодекс о видах налоговых 

правонарушений. 

2. Основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение на- 

логового законодательства. 
3. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. 

4. Административная, уголовная и другие формы ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 
Литература: 2, 5, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 32, 35, 41, 42, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 

73, 74, 75, 76, 80 
 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

1. Сущность и особенности налога на добавленную стоимость. 

2. Объекты налогообложения. Операции, освобождаемые от налогообложения. 

3. Налоговая база и особенности ее определения. Налоговые ставки, их 

виды и порядок применения. 

4. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. 

5. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 

Литература: 2, 5, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 7. Акцизы 
 

1. Сущность и функции акцизов. Налогоплательщики акцизов. 

2. Порядок исчисления акциза. Определение даты реализации (передачи) или по- 

лучения подакцизных товаров. 
3. Сроки и порядок уплаты акциза 

Литература: 2, 5, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 



  

 

 

 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

1. Сущность и особенности налога на доходы физических лиц. Налогоплательщи- 

ки данного налога. 

2. Налоговая база и особенности ее определения при получении различных форм 

доходов. 
3. Налоговые вычеты, их виды. 

4. Порядок исчисления налога. Дата фактического получения дохода. 

Литература: 2, 49, 52. 53, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79 
 

Тема 9. Налог на прибыль организаций 

1. Сущность и особенности налога на прибыль организаций. 

2. Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении нало- 

говой базы по данному налогу, и их классификация. 

3. Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды. 

4. Понятие налогового учета и общие положения. 

Литература: 2, 5, 37, 44, 54, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 10. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

1. Объект налогообложения. Понятие добытого полезного ископаемого. Виды до- 

бытых полезных ископаемых. 

2. Порядок определения количества и оценки стоимости добытых полезных иско- 

паемых при расчете налоговой базы. 
3. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Литература: 2, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 11. Водный налог 
 

1. Сущность и специфика водного налога. 

2. Налоговая база и особенности ее определения при различных видах пользова- 

ния водными объектами. 

3. Налоговые ставки за пользование водными объектами. Налоговый период. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Литература: 2, 6, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 39, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79 
 

Тема 12. Государственная пошлина 
 

1. Сущность и специфика государственной пошлины. 

2. Налоговая база и особенности ее определения при различных видах юридиче- 

ски значимых действий. 
3. Налоговые ставки государственной пошлины. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Литература: 1, 2, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

 

Тема 13. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 
 

1. Объект налогообложения. Понятие пользования объектами животного мира 

и водных биологических ресурсов. 

2. Порядок определения налоговой базы и ставок сборов. 

3. Порядок исчисления и уплаты сборов. 



  

 

 

 

Литература: 2, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 14. Налог на имущество организаций 
 

1. Сущность и особенности налога на имущество организаций. 

2. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. 

3. Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. 

4. Льготы по налогу на имущество предприятий. 

5. Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 

Литература: 2. 38, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 15. Налог на игорный бизнес 

1. Сущность и особенности налога на игорный бизнес. 

2. Налогоплательщики данного налога. Особенности постановки на учет 

(регистрации) объекта налогообложения. 
3. Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

Литература: 2. 38, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 16. Транспортный налог 

1. Сущность и особенности транспортного налога. 

2. Налогоплательщики данного налога. Особенности постановки на учет 

(регистрации) объекта налогообложения. 

3. Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика. 

4. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

Литература: 2, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

 

Тема 17. Земельный налог 

1. Сущность и особенности земельного налога. Налогоплательщики земельного 

налога. Объект обложения земельным налогом. 

2. Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного на- 

лога. Налоговый и отчетный периоды. 
3. Налоговые ставки и перечень льгот по земельному налогу. 

4. Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей. 

Литература: 2, 7, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 18. Налог на имущество физических лиц 
 

1. Сущность и особенности налога на имущество физических лиц. 

2. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

3. Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество физических лиц. 

4. Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц. 

Литература: 1, 2, 10, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

 

Тема 19. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
 

1. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйствен- 

ных товаропроизводителей. Налоговый период по единому сельскохозяйствен- 

ному налогу. 

2. Размер налоговой ставки для различных категорий налогоплательщиков. 

3. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. Зачисление сумм налога 



 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

4. Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

Литература: 2, 7, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

Тема 20. Упрощенная система налогообложения 
 

1. Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при налогообло- 

жении доходов малого бизнеса. 

2. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. Определение объекта  налогообложения (доходы; доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

3. Порядок определения доходов и расходов. 

4. Налоговая база как денежное выражение доходов организации или предприни- 

мателя. 

5. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. 

Литература: 2, 14, 15, 16, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79 
 

Тема 21. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 
 

1. Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

2. Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение корректи- 

рующих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков вмененного 

дохода. 

3. Налоговый период и налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 

единого налога. 

Литература: 2, 14, 15, 16, 43, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
 

 

Тематика  контрольных  работ 

 

Вариант  1 
 

1. Налоговое администрирование: цели, методы. 

2. Налоговые органы, их права и обязанности. 

3. Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных 

лиц. 

Вариант 2 
4. Полномочия финансовых органов в системе налогов и сборов. 

5. Полномочия и ответственность органов внутренних дел и их должностных лиц. 

6. Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый 

агент». 

Вариант 3 

7. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора  

8. Права и обязанности налогоплательщиков. 

9. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Вариант 4 

10 .Сущность, формы проведения налогового контроля. 

11 .Налоговые проверки, их виды. 

12 .Понятие налогового правонарушения. 

Вариант 5 

13 .Основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

14 .Налоговый кодекс РФ о налоговых санкциях. 



  

 

 

 

15 .Налогоплательщики и объект налогообложения НДС. Операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Вариант 6 

16 .Налоговая база и налоговые ставки НДС. 

17 .Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет. Счет-фактура. 

18 .Налоговая база, налоговые ставки и порядок исчисления акцизов. 

Вариант 7 

19. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акцизов. 

19 .Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по НДФЛ. 

20 .Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ (освобождаемые от нало- 

гообложения). 

Вариант 8 

21 .Налоговые вычеты по НДФЛ и их виды. 

22 .Налоговые ставки НДФЛ и порядок исчисления налога. 

23 .Плательщики налога и объект налогообложения по налогу на прибыль. 

Вариант 9 

24 .Классификация доходов и расходов. Доходы (расходы), не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 
25 .Налоговая база и ставки по налогу на прибыль, особенности их определения. 

26 .Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Вариант 10 
27 .Налогоплательщики и объект налогообложения НДПИ. 

28 .Понятие и виды добытых полезных ископаемых. 

29 .Налоговая база по НДПИ и особенности ее определения. Налоговый период. 

Налоговые ставки по данному налогу. 

Вариант 11 

30 .Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база водного налога при 

различных видах пользования водными объектами. 

31 .Понятие и виды государственной пошлины, основы ее взимания. Плательщики 

госпошлины, объекты налогообложения. 

32 .Тарифы государственной пошлины для юридических и физических лиц, критерии их 

дифференциации при совершении различных действий. 

Вариант 12 

33.Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за пользова- 

ние объектами водных биологических ресурсов. Объекты обложения. 

34 .Ставки сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Объекты обложения и их диффе- 

ренциация. 
35 .Порядок исчисления, зачисления сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты 

обложения., а также сроки уплаты сборов. 

Вариант 13 
36 .Плательщики, объект налогообложения, налоговая база по налогу на имущество 

организации. 

37 .Налоговый и отчетный периоды по уплате налога на имущество организаций. 

38 .Налоговая ставка. Предельный размер ставки налога на имущество организаций. 

Вариант 14 

39 .Льготы по налогу на имущество предприятий. 

40 .Налогоплательщики и объект обложения налогом на игорный бизнес. Налоговый 



  

 

 

период. Налоговые ставки и их специфика. 

Вариант 15 

41 .Плательщики налога. Объект налогообложения транспортного налога. 

42 .Налоговая база транспортного налога и порядок ее исчисления. Налоговый период. 
43 .Налоговые ставки транспортного налога и их дифференциация. Особенности 

исчисления налога организациями и физическими лицами. Порядок и сроки 
 

уплаты налога в бюджет. 

Вариант  16 

44. Сущность, особенности земельного налога. 

45. Налогоплательщики и объект обложения земельным налогом. Налоговая база и 

особенности ее определения при исчислении земельного налога. 

46. Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида земельных уча- 

стков. Налоговый и отчетный периоды. 

47 .Льготы по земельному налогу. 

  Вариант 17 

48 .Сущность и особенности налога на имущество физических лиц. 

49 .Плательщики налогов на имущество физических лиц. Объект налогообложе- 

ния. Ставки налога. 

50 .Льготы по налогу на имущество физических лиц. Льготы по налогу на строе- 

ния, помещения и сооружения. 

  Вариант 18 

51 .Понятие, значение и условия применения системы налогообложения единым 

сельскохозяйственным налогом. 
52 .Перечень налогов, заменяемых уплатой единого сельскохозяйственного налога. 

53 .Налогоплательщики и объект налогообложения ЕСХН. Налоговая база и поря- 

док ее определения. Налоговая ставка. Налоговый период. 

54 .Порядок исчисления и сроки уплаты ЕСХН, а также зачисление сумм налога. 

    Вариант 19 

55. Понятие и значение упрощенной системы налогообложения. 

56.Налогоплательщики, имеющие право перехода на упрощенную систему нало- 

гообложения. 

55 .Объект налогообложения.  Налоговая база и порядок ее определения. Порядок 

определения доходов и расходов по УСН. 

56 .Налоговый и отчетный периоды по уплате налога по УСН. Налоговые ставки. 

  Вариант 20 

59. Сущность и особенности единого налога на вмененный доход. Плательщики и 

объект налогообложения. 

    Вариант 21 

60. Ставка единого налога на вмененный доход. Налоговый период. 

61.Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 
 

 
 
 

 
 
 
 

пе. 

Вопросы  к  зачету 

1. Эволюция налогообложения в мировой истории и истории России. 

2. Общие и частные теории налогов, их эволюция и развитие на современном эта- 

 
3. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отно- 



  

 

 

шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах в РФ. 

4. Понятие налога и сбора, виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

5. Классификация и функции налогов. Роль и место налогов в формировании 

валового внутреннего продукта. 

6. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов. 
 

7. Налоговые органы в Российской Федерации. Права и обязанности налоговых 

органов. 

8. Элементы налога и их характеристика. 

9. Основные принципы налогообложения (экономические, юридические и орга- 

низационные). 

10.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

11.Способы определения налоговой базы. Классификация ставок налога. 
12. Виды налоговых правонарушений и санкции за нарушение налогового законо- 

дательства. 

13. Сущность и основные формы проведения налогового контроля. Недопусти- 

мость причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля. 
14. Основные виды налоговых проверок и порядок оформления результатов по 

ним. 

15. Сущность и основные этапы налогового производства. 

16. Сущность и основные принципы налогового планирования. 

17. Основные этапы налогового планирования в организации. Пределы налогового 

планирования. 
18. Налогообложение резидентов и нерезидентов в Российской Федерации. 

19. Порядок исчисления и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями. 

20. Понятие и функции налогового учета. Соотношение налогового и бухгалтер- 

ского учета. 
21. Сущность и экономическое содержание налога на добавленную стоимость. 

Субъекты и объекты данного налога. 

22. Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом покупате- 

лю. Порядок оформления счетов-фактур. 

23. Особенности освобождения от налога на добавленную стоимость при реализа- 

ции товаров за пределами территории РФ. 

24. Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по налогу на добав- 

ленную стоимость. 

25. Акцизы. Субъекты и объекты данного налога. Подакцизные товары. 

26. Налоговые ставки по акцизам и порядок исчисления налоговой базы. 

27. Определение налоговой базы по акцизам при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

28. Налог на доходы физических лиц. Субъекты и объекты налога. Резиденты и 

нерезиденты. 
29. Порядок определения налоговой базы при исчислении и уплате налога на до- 

ходы физических лиц. 

30. Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц. 

31.Вычеты, представляемые по налогу на доходы физических лиц. 

32 .Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

33 .Налог на прибыль организации. Порядок определения доходов от реализации и 

внереализационных доходов. 

34 .Классификация доходов для целей исчисления налога на прибыль организации. 



  

 

 

35. Группировка расходов для целей исчисления налога на прибыль организации. 

36. Понятие и состав материальных расходов для целей исчисления налога на при- 

быль организации. 
37. Расходы на оплату труда при исчислении налога на прибыль организации. 

 

38. Понятие и состав амортизируемого имущества для целей исчисления налога на 

прибыль организаций. 

39. Порядок формирования резервов при расчете налога на прибыль организаций. 

40. Порядок определения доходов и расходов при использовании кассового метода 

и метода начисления (налог на прибыль организации). 

41. Налог на прибыль организации. Налоговые ставки и порядок осуществления 

авансовых платежей. 
42. Налогообложение прибыли профессиональных участников рынка ценных бу- 

маг. 

43. Налогообложение прибыли банковского сектора экономики. 

44. Налогообложение прибыли некоммерческих организации. 

45. Налог на имущество организаций. Налоговый и отчетный период. Налоговые 

ставки и налоговые льготы. 

46. Налог на имущество организаций. Порядок исчисления сумм налога и сумм 

авансовых платежей по данному налогу. 

47. Особенности исчисления сумм налога на имущество организаций, имеющих 

обособленные подразделения. 

48. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок определения количества до- 

бытого полезного ископаемого. 

49. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок исчисления, сроки уплаты 

налога, налоговые ставки. 
50. Сборы за пользование объектами животных и водных биологических ресурсов. 

Объект налога, налоговые ставки и порядок постановки на налоговый учет организа- 

ции и индивидуальных предпринимателей. 

51. Водный налог. Порядок исчисления налоговой базы. Налоговый период и нало- 

говые ставки. 

52. Транспортный налог. Объект налогообложения. Порядок определения налого- 

вой базы, ставки налога. 
53. Особенности исчисления и уплаты земельного налога субъектами, занимаю- 

щимися сельскохозяйственной и иными видами деятельности. 

54. Упрощенная система налогообложения. Объекты налогообложения, налоговая 

база, порядок признания доходов и расходов. 
55. Упрощенная система налогообложения. Особенности исчисления налоговой 

базы при переходе с общего режима на упрощенную систему налогообложения. 

56. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от- 

дельных видов деятельности. 
 

 

Балльно-рейтинговая карта по дисциплине 

 
Вид учебной работы Максимальный балл 

Посещение лекций 10 

Выполнение практической работы на семинарских заня- 

тиях 

15 

Подготовка и презентация доклада 20 



  

 

 

Результаты контрольных работ 15 



  

 

 

 

Результаты ответа на экзамене 40 

Формирование итоговой оценки 

Предполагаемая оценка Количество баллов 

«Отлично» 91-100 баллов 

«Хорошо» 71- 90 баллов 

«Удовлетворительно» 25-70 баллов 

«Неудовлетворительно» 24 и менее баллов 

В случае,  если студент  на экзамен не явился,  он получает  0  баллов в зачетно- 

экзаменационную ведомость. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 
1. Налоги и налогообложение : Учебник для вузов / под ред. И.А. Майбурова. - 4-е изд., пе- 

рераб. и доп.- Рек. МО, УМЦ. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 559 с. 

2. Налоги и налогообложение: теория и практика: Учебник для бакалавров / В.Г. Пансков. - 

2-e изд., перераб. и доп. - (Бакалавр).-М.: Юрайт,2012.-680 с. 

3. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров / Под ред. Г.Б. Поляк. - (Бакалавр. 

Базовый курс)., ).-М.: Юрайт,2012.-468 с. 

4. Налоги и налогообложение : Учебное пособие для вузов / под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., 

перераб. и доп.- Рек. МО. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 367 с. 

 
 

б) дополнительная литература: 

1. Александров И.М. Налоги и налогообложение : Учебник / И.М. Александров. - Рек. УМО. 
- М. : Дашков и К, 2004. - 296с. 

2. Владыка М.В., Тарасова В.Ф., Сапрыкина Т.В. Сборник задач по налогам и налогообложе- 

нию. – М.: КноРус, 2007. – 360с. 

3. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум. – М.: Академия, 2010. – 126с. 
4. Гончаренко Л.И. Практикум по налогам и налогообложению. – М.: КноРус, 2008. – 170с. 

5. Гончаренко Л.И. Налоги с физических лиц: Учебник для вузов. – М.: Форум – Инфра, 

2007. – 304с. 

6. Гончаренко Л.И. Практикум по федеральным налогам и сборам организаций. – М.: Кно- 

Рус, 2011. – 280с. 

7. Качур О.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2007. – 304с. 

8. Корнева Е.А., Ткачев В.Н. Правовое регулирование полномочий налоговых органов: ком- 

ментарий законодательства для налоговика и налогоплательщика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Городец», 2007. 

9. Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2008. – 752с. 

10. Кучеров И.И. Налоговое право России: Учебник. – М.: АО "Центр "ЮрИнфоР", 2006. – 

448с. 

11. Кучеров И.И., Шереметьев И.И. Административная ответственность за нарушения зако- 

нодательства о налогах и сборах: Учебное пособие.- М.: Юриспруденция, 2006. – 128с. 

12. Манукян Л.С. Налоги и налогообложение: Учебно-практическое пособие / Л.С. Манукян. 

- М. : Экзамен, МАЭП, 2008. - 95 с. 

13. Мамрукова О.B. Налоги и налогообложение: Учебное пособие (Практикум). – М.: Омега 



  

 

 

 

– Л, – 2011. – 302с. 

14. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 

495с. 

15. Налоги налогообложение: Учебник для студентов вузов / под ред. М. Романовского, О. 

Врублевской. – СПб.: Питер, 2007. – 491с. 

16. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов / Под ред. Б.Х. Алиева. – М.: Фи- 

нансы и статистика, 2011. – 448с. 

17. Налоги и налогообложение : Учебное пособие для вузов / под ред. Д.Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп.- Рек. МО. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 367 с. 

18. Налоги и налогообложение : Учебник для вузов / под ред. И.А. Майбурова. - 4-е изд., пе- 

рераб.и доп.- Рек. МО, УМЦ. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 559 с. 

19. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче- 

ским специальностям / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

20. Налоги и налогообложение: Учебное пособие   для студентов   вузов   /   под   ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 415с. 

21. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 507с. 

22. Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

333с. 
23. Тарасова Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2007. – 320с. 

24. Поляк Г. Б., Килясханова И. Ш. Налоговое право: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2007. 

– 271с. 

25. Кривцов О.Ф. Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение», МАЭП 2012. 
 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы: 
 

1. Всемирный банк, ttp://www.worldbank.org  

2. Международный Валютный Фонд (МВФ), http://www.imf.org/   
3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
4. Министерство финансов Российской Федерации, http://www.minfin.ru/ 

5. Организация Объединенных Наций (ООН), http://www.un.org/ru/ 

6. Правительство Российской Федерации, http://www.government.ru/content/ 

7. Президент Российской Федерации, http://www.kremlin.ru/ 

8. Центральный Банк Российской Федерации, http://www.cbr.ru/ 

9. Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/ 

10. Всемирной торговой организации - www.wto.org 

11. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

12. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

13. Международная организации труда - www.ilo.org 

14. Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 
 

Основные законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (статья 57). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изм. и доп.) 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и 

доп.) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и чет- 

вертая) (с изм. и доп.) 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) (с изм. и 

доп. от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г., 18 июля, 31 декабря 2005 

г., 10 января, 18 февраля, 19, 30 декабря 2006 г.) 
6 Водный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) 

7 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изм. и 

доп.) 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.un.org/ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://www.rbc.ru/


  

 

 

 

8 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп.) 

9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) 

10 Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-I "О налогах на имущество физических лиц" (с изм. 

и доп.) 

11. Основные направления налоговой политики в Российской Федерации на 2008 – 2010 гг. 

(Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 2 марта 2007г. 

№ 8)). 

12. Доклад ФНС РФ на заседании Правительства 21.06.2007г. «О результатах и основных на- 

правлениях деятельности на 2008 - 2010 годы» 
13 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 № 506 "Об утверждении Положе- 

ния о Федеральной налоговой службе" 

14. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 "О Едином государствен- 

ном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государст- 

венных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (све- 
дений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении 

изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2002 г. № 438 и 439" (с изм. и доп.) 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц" (с изм. и доп.) 

16. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 

юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (с 

изм. и доп.) 

17. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 764 "Об утверждении Правил 

расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности" 

18. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утверждении Положе- 

ния о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации» (в ред. от 24 мая 2007 г.) 

19. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении Положе- 

ния о Федеральном агентстве водных ресурсов Российской Федерации» (в ред. от 20 декабря 

2006 г.) 

20. Приказ ФНС РФ от 21 октября 2004 г. № САЭ-3-09/7@ "Об утверждении Порядка пре- 

доставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реест- 

ре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате- 

лей". 

21. Приказ ФНС РФ от 25 декабря 2006 г. № САЭ-3-06/892@ «Об утверждении форм доку- 

ментов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и по- 

рядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия 

налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к 

составлению акта выездной налоговой проверки» 

22. Приказ ФНС РФ от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-19/825@ "Об утверждении форм требова- 

ния об уплате налога, сбора, пени, штрафа, документа о выявлении недоимки у налогопла- 

тельщика (плательщика сборов) или налогового агента, а также документов, используемых 

налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер принудительного взы- 

скания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Феде- 

рации" 

23. Приказ ФНС РФ от 30 мая 2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок» 

24. Приказ ФНС РФ от 14 марта 2006 № САЭ-3-06/150@ "О совершенствовании админист- 

рирования и организации налогового контроля в отношении крупнейших налогоплательщи- 

ков" 



  

 

 

 

25. Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщи- 

ка и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и 

физических лиц". 

26. Приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 «Об утверждении инструкции о порядке про- 

ведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпри- 

нимательской и торговой деятельности» (в ред. приказа МВД РФ от 13.09.2007 № 796) 

27. Приказ МНС России и МВД России от 22.01.2004 № АС-3-06/37 № 76 "Об утверждении 

нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налого- 

вых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений" 

28. Приказ МНС РФ от 10 апреля 2000 г. № АП-3-16/138 "Об утверждении Инструкции Ми- 

нистерства Российской Федерации по налогам и сборам от 10 апреля 2000 года № 60 "О по- 

рядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах", 

29. Приказ Минфина РФ от 12 февраля 2007 г. № 15н "О внесении изменений в приказ Ми- 

нистерства финансов Российской Федерации от 3 марта 2005 г. № 29н "Об утверждении 

формы налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения" 

30. Приказ Минфина РФ от 3 марта 2005г. № 29н "Об утверждении формы налоговой декла- 

рации по водному налогу и порядка ее заполнения" (с изм. и доп. от 12 февраля 2007 г.) 

31. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 23 октября 1998 г. № 232 «Об утвер- 

ждении документов по лицензированию пользования поверхностными водными объектами». 

32. Приказ МНС РФ от 4 марта 2004 г. № БГ-3-24/180@ "О направлении информации по от- 

крытию (закрытию) банковского счета и изменению номера банковского счета юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей между банком и налоговым органом в электрон- 
ном виде по телекоммуникационным каналам связи". Приложение. Порядок направления 

информации по открытию (закрытию) банковского счета и изменению номера банковского 

счета между банком и налоговым органом в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. 

33. Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении Порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщи- 

ка и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и 

физических лиц". 

34. Приказ МНС РФ от 28 июля 2003 г. № БГ-3-09/426 "Об учете иностранных организаций в 

налоговых органах". 

35. Приказ МНС РФ от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/96 "Об утверждении Порядка доступа к 

конфиденциальной информации налоговых органов". Порядок доступа к конфиденциальной 

информации налоговых органов (утв. приказом МНС РФ от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/96). 

36. Приказ МНС РФ от 9 апреля 2003 г. № БГ-3-21/177 "Об утверждении Методических ре- 

комендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового ко- 

декса Российской Федерации". 
37. Приказ МНС РФ от 28 марта 2003 г. № БГ-3-23/150 "Об утверждении методических ре- 

комендаций налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (до- 

ходов) иностранных организаций". 

38. Приказ МНС РФ от 23 марта 2004 г. № САЭ-3-21/224 "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым плате- 

жам) и инструкции по ее заполнению". 

39. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 23 октября 1998 г. № 232 «Об утвер- 

ждении документов по лицензированию пользования поверхностными водными объектами». 

40. Письмо ФНС РФ от 18 декабря 2005 г. № 06-1-04/648 «О правомерности действий нало- 

гового органа» 



  

 

 

 

41. Письмо МНС РФ от 29 апреля 2004 г. № 06-4-03/640 "О порядке представления управле- 

ниями МНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями 

МНС России по крупнейшим налогоплательщикам запросов на продление сроков проведе- 

ния выездных налоговых проверок" 

42. Письмо МНС России от 24.08.2000 № ВП-6-18/691@ "Об обжаловании актов налоговых 

органов" 

43. Письмо МНС РФ от 24 мая 2004 г. № 22-0-10/957@ «О разъяснении отдельных вопросов 

по порядку заполнения раздела II налоговой декларации по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности». 

44. Письмо МНС РФ от 29 апреля 2004 г. № 02-5-10/33 «О применении норм главы 25 НК 

РФ». 

45. Письмо Минфина РФ от 28 апреля 2004 г. № 04-03-11/67 «Об учете доходов посредника- 

ми, применяющими упрощенную систему налогообложения». 

46. Письмо Минфина РФ от 19 апреля 2004 г. № 04-02-05/2/15 «О расходах на строительство 

основных средств при упрощенной системе налогообложения». 

47. Письмо Минфина РФ от 11 марта 2004 г. № 04-04-06/40 "О порядке применения упро- 

щенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями". 

48. Письмо Минфина РФ от 11 марта 2004 г. № 04-02-05/3/19 "О порядке расчета чистой 

прибыли организациями, применяющими упрощенную системы налогообложения". 

49. Письмо Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2004 г. № 04-2-06/679 "О порядке 

предоставления стандартных налоговых вычетов". 

50. Письмо МНС РФ от 27 августа 2004 г. № 22-1-14/1475@ "О налоге на игорный бизнес". 
51. Письмо МНС РФ от 30 июля 2004 г. № 22-1-14/1345 "О налоге на игорный бизнес". 

52. Письмо МНС РФ от 12 июля 2004 г. № 04-5-03/207 "О предоставлении стандартных на- 

логовых вычетов". 

53. Письмо МНС РФ от 6 мая 2004 г. № 04-2-07/4 "О налогообложении доходов физических 

лиц". 

54. Письмо МНС РФ от 19 ноября 2002 г. № 02-4-11/708-АН522 "О порядке удержания нало- 

га на доходы с дивидендов организаций". 

55. Письмо МНС РФ от 4 февраля 2002 г. № СА-6-04/124 "О социальных налоговых выче- 

тах". 

56. Письмо МНС РФ от 28 июня 2001 г. № 08-1-07/1276 «О профессиональных налоговых 

вычетах». 

57. Письмо МНС РФ от 7 мая 2001 г. № АС-6-16/369 "О направлении методических указаний 

по проведению комплексных выездных налоговых проверок налогоплательщиков- 

организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых входят филиалы 

(представительства) и иные обособленные подразделения". 

58. Письмо Министерства природных ресурсов РФ от 4 июля 2000 г. № НМ-61/3089 "О на- 

правлении методических указаний по заполнению и учету документов по лицензированию 

пользования поверхностными водными объектами". 
 

Изучение электронных учебных материалов 
 
Электронные учебные материалы  по дисциплине в целом или ее отдельным разделам могут 
быть представлены в виде: 

- электронных учебников; 

- прикладных компьютерных программ, содержащих тесты и др; 

- методических указаний по использованию прикладных компьютерных программ и 

электронных учебных материалов. 

Материалы по самостоятельной работе студентов и консультации можно получить на кафед- 

ре. 
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