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Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
ознакомление с законодательными документами по налогообложению, их изучение
для формирования у студентов достоверных знаний об общих принципах и
национальных особенностей налогообложения в современный период, основанных на
знаниях сущности налогов и сборов, их экономического содержания и роли в
механизме формирования финансовых ресурсов государства.
В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» реализуются
следующие задачи:
изучение содержания и роли налогообложения в рыночной
экономике;
освещение сущности экономической природы и классификации
налогов;
рассмотрение общих принципов построения современной
налоговой системы и ее особенностей в Российской Федерации;
изучение трехуровневой системы российских налогов;
изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов
системы налогообложения в Российской Федерации;
увязать инструктивный налоговый материал с практикой
налогообложения;
научить правильно, использовать информацию, полученную в
процессе хозяйственной деятельности организации, для налоговых расчетов.
Требования к результатам освоения общеобразовательной дисциплины
«Налоги и налогообложение» сформированы в общих и профессиональных
компетенциях ФГОС СПО приказ 69 от 05.02.2018 г. по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
отношении налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
1.2. Распределение учебного времени на изучение дисциплины
Таблица 1 - Распределение учебного времени на изучение дисциплины
Количество часов по видам занятий
Практ.
занятия

Самост.
работа

Всего

2,0

2,0

18,0

22,0

0,5

0,5

4,5

5,5

Тема 2. Элементы налога и их характеристика

0,5

0,5

4,5

5,5

Тема 3. Принципы и методы налогообложения.
Способы уплаты налогов

0,5

0,5

4,5

5,5

Ткани 4. Классификация налогов

0,5

0,5

4,5

5,5

Модуль 2. Общегосударственные налоги, сборы и
режимы

4,0

2,0

20,0

26,0

Тема 5. Федеральные налоги России, их понятие и
содержание

2,0

1,0

10

13,0

Лекции

Разделы дисциплины
Модуль 1. Экономическая природа и роль
налогообложения в рыночной экономике
Тема 1. Понятия налога и сбора, их функции
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Тема 6. Специальные налоговые режимы

1,0

0,5

5,0

16,5

Тема 7. Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды

1,0

0,5

5,0

6,5

Модуль 3. Территориальные и местные налоги и
сборы

2,0

2,0

18,0

22,0

0,5

1,0

6,0

17,0

0,5

0,5

6,0

7,0

1,0

0,5

6,0

17,5

8

6

56

70

Тема 8. Налог на имущество организаций
Тема 9. Транспортный налог
Тема 10. Местные налоги РФ, их характеристика и
основные элементы
Итого:

1.3. Библиографический список
Основной
1. Гражданский кодекс РФ: Офиц. изд. ч. 1, 2, 3 // www.garant. ru
2. Налоговый кодекс РФ: Офиц. Изд. ч. 1, 2 // www.garant. Ru
3.Налоги и налогообложение: учебное пособие / составители Л.М. Вотчель, В.В.
Викулина. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-97652010-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/122584 (дата обращения: 29.06.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
4.Налоги и налогообложение: учебное пособие / Оруджевой ЛШ, Мурзагельдиевой
ЭБ, Цахаевой З.З.- Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДагГАУ», 2014. - 234с.- Текст:
электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»: сайт. -Балашиха, 2014. URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php? q=node|3432 (дата обращения: 23.06.2019). - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей.
Дополнительный
1.
Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / А.С.
Нешитой. — 11-е изд. — Москва: Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-39402215-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/93432 (дата обращения: 29.06.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2.
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В.
Анциферова. — Москва: Дашков и К, 2017. — 556 с. — ISBN 978-5-394-01988-3. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93415 (дата обращения: 06.07.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
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Нормативные документы
15. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993г. – М.:
Проспект, 2014. – 48с.
16. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru [Дата обращения: 14 окт.2015г.].
17. Налоговый кодекс (Части 1 и 2) Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.consultant.ru [Дата обращения: 14 окт.2015г.].
18. Федеральный закон от 24. 07. 2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru [Дата обращения:
14 окт. 2019 г.].
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Образовательн-справочный сайт по экономике [Электронный ресурс]. Режим
доступа – http://www.economicus.ru
2. Электронная Библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
[Электронный ресурс]. Режим доступа – http://www.finbook.biz
3. Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа – http://www.gks.ru
4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим
доступа – http://www.minfin.ru
5. Информационное агентство Финмаркет [Электронный ресурс]. Режим доступа –
http://www.finmarket.ru/
1.4. Содержание курса
Модуль 1. Теоретические основы налогообложения и организация налоговой
системы Российской Федерации
Тема 1. Экономическая природа и сущность налогообложения
Роль налогов в рыночной экономике. Понятие налога и сбора. Принципы
налогообложения. Функции налогов. Классификации налогов. Элементы налога и их
характеристика. Способы уплаты налогов. Основные источники налогового права.
Понятие налогового планирования.
Тема 2. Основы налоговой системы РФ
Понятие налоговой политики государства и методы ее осуществления.
Характеристика и структура построения налоговой системы РФ. Перечень налогов,
взимаемых на территории РФ. Государственные органы, как участники отношений в
6

налоговой сфере. Понятие, формы и виды налогового контроля. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Модуль 2. Общегосударственные налоги, сборы и режимы
Тема 3. Федеральные налоги России, их понятие и содержание
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Единый социальный налог. Налог на прибыль организаций. Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная
пошлина.
Тема 4. Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН). Упрощенная система
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Модуль 3. Территориальные налоги и сборы
Тема 5. Региональные налоги РФ, их содержание и характеристика
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций.
Тема 6. Местные налоги РФ, их характеристика и основные элементы Земельный
налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.
Раздел 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Общие положения
По дисциплине «Налоги и налогообложение» студент выполняет одну
контрольную работу.
Целью контрольной работы является углубление знаний по налогообложению
на основе самостоятельной работы.
Для выполнения контрольной работы студенты изучают законодательные и
нормативные акты, экономическую и специальную литературу, инструктивные
указания по налогообложению.
Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, подшитых в
отдельную папку, в отпечатанном виде, шрифтом Times New Roman, кегль 14.
Обязательно должны быть приведены содержание и список используемой
литературы. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы,
подписана студентом и поставлена дата. Контрольная работа содержит две части:
теоретическую и практическую. Обе части выполненной работы студенты
представляют в деканат до начала лабораторно-экзаменационной сессии.
7

Если контрольная работа не будет допущена к собеседованию, то студенту
необходимо ее доработать с учетом замечаний преподавателя-рецензента и
представить на повторное рецензирование.
При допуске к собеседованию по контрольной работе проводится устная
проверка знаний преподавателем кафедры и при положительной оценке делается
запись в зачетной книжке студента.
Задание по контрольной работе студент определяет по варианту учебного шифра
(табл.2). Номера вопросов определяются по двум последним цифрам шифра студента,
где по вертикали указана последняя цифра, по горизонтали предпоследняя цифра
шифра, номера практической части определяются по предпоследней цифре шифра
зачетной книжки студента.
2.2. Варианты заданий для теоретической и практической части контрольной
работы
Таблица 2 - Номера вопросов для теоретической части контрольной работы
Предпоследняя цифра шифра зачетной книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,101,
85

2,111,
86

3,121,
96

4, 11,
95

5,10,
105

6,30,
106

7,31,
116

8,41,
115

9,59,
125

10,60,
126

1

11,102, 12,112, 13,122, 14, 9,
87
84
94
97

15,12,
107

16,32,
104

17,29,
114

18,61,
117

19,42,
127

20,43,
124

2

21,103, 22,113, 23,123, 24,13,
83
88
98
93

25,8,
103

26,28,
108

27,33,
118

28,63,
113

29,44,
123

30,58,
128

3

31,104, 32,114, 33,124,
89
82
92

34, 7,
99

35,14,
109

36,34,
102

37,27,
112

38,45,
119

39,57,
129

40,62,
122

4

41,105, 42,115, 43,125, 44,15,
81
90
100
91

45,6,
101

46,26,
110

47,35,
120

48,56,
111

49,46,
121

50,65,
130

5

51,106, 52,116, 53,126,
5
6
15

54, 5,
16

55,16,
35

56,36,
72

57,25,
41

58,64,
37

59,55,
26

60, 47,
25

6

61,107, 62,117, 63,127, 64,17,
7
4
17
14

65, 4,
36

66,24,
34

67,37,
43

68,70,
42

69,48,
24

70, 54,
27

7

71,108, 72,118, 73,128,
3
8
13

74, 3,
18

75,18,
33

76,38,
5

77,23,
47

78,49,
36

79,53,
28

80, 66,
23

81,109, 82,119, 83,129, 84,19,
9
2
19
12

85, 2,
44

86,22,
32

87,39,
61

88,52,
38

89,50,
22

90, 51,
29

91,110, 92,120, 93,130,
1
10
11

95,20,
31

96,40,
55

97,21,
40

98,67,
39

99,68,
30

100,69,
21

0

8
9

94, 1,
20
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Номера задач для практической части контрольной работы
Предпоследняя цифра шифра зачетной книжки студента

Задача №

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1, 20,

2,19,

3,18,

4,17,

5,16,

6,15,

7,14,

8,13, 2

9,12,

21

22

23

24

25

25

24

3

22

10,11,
21

2.3. Задания для контрольной работы
2.3.1. Теоретическая часть
Теоретический раздел контрольной работы состоит из трех вопросов,
приведенных ниже. На каждый вопрос необходимо подготовить достаточно полный
ответ, раскрывающий содержание поставленного вопроса. Изложение материала
начинают с обоснования законодательной базы, регулирующей тот или иной вид
налога или сбора.
Вопросы для теоретической части контрольной работы
1. Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе.
2. Роль налогов при формировании финансовой системы государства.
3. Понятие налога и сбора, их сходства и отличия в налоговом механизме.
4. Содержание понятий «налог», «сбор», «пошлина».
5. Функции налогов и сборов и их характеристика.
6. Принципы налогообложения, выявленные А.Смитом, их сущность и значение.
7. Принципы налогообложения: юридические, экономические и организационные.
8. Налоговое планирование в организации, его роль и значение.
9. Основные классификации налогов, используемые в сфере налогообложения.
10. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения.
11. Показатель налоговой нагрузки, его значение для построения налоговой системы
государства.
12. Порядок установления налогов в российской налоговой системе.
13. Задачи и экономическое значение налогового прогнозирования.
14. Формы государственного налогового прогнозирования, их назначение.
15. Налоговая политика Российской Федерации, методы ее осуществления.
Налоговый механизм
16. Элементы налога, их виды и характеристика.
17. Порядок исчисления налога; последовательность и методика.
18. Налоговая база и налоговая ставка, их содержание и характеристика.
19. Классификация налоговых ставок. Отличие фактических ставок налога от
экономических.
20. Основные способы уплаты налогов, их характеристика.
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21. Общие условия установления налогов. Особенности введения, изменения и
отмены федеральных, территориальных и местных налогов.
22. Финансовые санкции, предусмотренные Налоговым кодексом РФ за нарушение
налогового законодательства.
23. Основные виды ответственности и размеры штрафов за нарушение налогового
законодательства.
24. Виды
налоговых
правонарушений,
предусмотренные
налоговым
законодательством, их характеристика.
25. Основные признаки налогового преступления.
26. Виды уклонений от уплаты налогов и схемы минимизации налоговых
обязательств
27. Участники налоговых правоотношений, их права и обязанности.
28. Деяния, предусматривающие уголовную ответственность физических лиц и
организаций, налоговых агентов.
29. Виды проверок, проводимых налоговыми органами, их характеристика.
30. Права и обязанности налоговых органов.
31. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов).
32. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).
33. Представители налогоплательщиков. Их полномочия, права и обязанности.
34. Структура единой системы налоговых органов в РФ.
35. Понятие налогового обязательства. Возникновение, изменение и прекращение
обязанности по уплате налога и сбора.
36. Порядок
исполнения
обязанности
по уплате
налога
или сбора налогоплательщика.
37. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, их
виды и характеристика.
38. Формы налогового контроля, используемые налоговыми администрациями.
39. Порядок учета налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
40. Порядок постановки на учет, переучет и снятия с учета в налоговых органах.
Идентификационный номер налогоплательщика.
41. Перечень лиц, подлежащих ответственности за совершение налоговых
правонарушений. Размер санкций за налоговое правонарушение.
42. Федеральные налоги и сборы. Порядок их установления, изменения и отмены.
43. Региональные налоги, порядок их установления, изменения и отмены.
44. Местные налоги, порядок их установления, изменения и отмены.
45. Роль налога на добавленную стоимость в формировании доходов бюджета РФ.
46. Плательщики НДС, объекты обложения и методика исчисления
налогооблагаемого оборота.
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47. Налог на добавленную стоимость: порядок применения налоговой ставки 0
процентов и особенности представления в налоговые органы декларации по
НДС.
48. Налоговые вычеты по НДС, порядок применения налоговых вычетов.
49. Операции, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке 0%.
50. Значение счет-фактуры при исчислении и уплате налога на добавленную
стоимость.
51. Сроки и порядок уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет.
52. Порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации.
53. Порядок определения цены продукции (работ, услуг) для формирования
налогооблагаемого оборота при исчислении НДС.
54. Фискальная значимость акцизов в формировании доходной части бюджета
страны.
55. Виды подакцизных товаров и исключения, предусматриваемые НК РФ.
56. Характеристика налоговых ставок, применяемых для исчисления акцизов.
57. Основные объекты обложения акцизами и методика определения налоговой базы
по операциям с подакцизными товарами.
58. Особенности налогообложения акцизами нефтепродуктов.
59. Сроки и порядок уплаты акцизов в бюджет.
60. Особенности исчисления и уплаты акцизов по импортным товарам.
61. Налог на доходы физических лиц, его роль и место в системе налогов и доходных
источниках бюджета
62. Плательщики, объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы
по налогу на доходы физических лиц.
63. Ставки, применяемые при обложении доходов физических лиц. Порядок и сроки
уплаты налога на доходы физических лиц.
64. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
65. Стандартные и социальные налоговые вычеты, их назначение и условия
предоставления.
66. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты, их назначение и
условия предоставления.
67. Порядок
налогообложения
отдельных видов
доходов
физических
лиц:
материальной выгоды от пользования заемными средствами; страховых выплат
по договорам краткосрочного добровольного страхования.
68. Порядок декларирования годового дохода гражданами при предъявлении прав на
налоговые вычеты.
69. Социально-экономическое значение страховых взносов.
70. Методика определения налоговой базы по страховым взносам.
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71. Роль страховых взносов в формировании доходов консолидированного бюджета
РФ и внебюджетных социальных фондов.
72. Особенности
исчисления
страховых взносов
для различных
групп налогоплательщиков.
73. Доходы, не подлежащие обложению страховыми взносами.
74. Налоговые ставки и налоговые льготы по страховым взносам.
75. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов налогоплательщиками
работодателями.
76. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов налогоплательщиками, не
являющимися работодателями.
77. Методология расчета взносов в Пенсионный фонд РФ.
78. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
79. Регулирующая роль налога на прибыль организаций.
80. Категории налогоплательщиков и объект налога на прибыль организации.
81. Методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль организаций, их
особенности.
82. Методика определения налоговой базы по уплате налога на прибыль
организаций.
83. Амортизируемое имущество, методы начисления амортизации.
84. Порядок применения и размеры ставок налога на прибыль организаций.
85. Доходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль организаций.
86. Учетная политика в целях налогообложения и формы ее применения.
87. Особенности формирования налоговой базы по отдельным видам деятельности
(банковской и страховой) в соответствии с главой 25 НК РФ.
88. Перечень расходов, учитываемых для целей налогообложения по налогу на
прибыль организаций.
89. Налоговая декларация по налогу на прибыль, порядок ее заполнения и сроки
предоставления.
90. Определение и виды таможенных платежей.
91. Роль таможенных платежей в регулировании ВЭД.
92. Таможенная пошлина, фискальная и регулирующая роль и значение таможенной
пошлины.
93. Порядок определения суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате, сроки
уплаты таможенной пошлины.
94. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых в Россию товаров,
определение таможенной стоимости вывозимых из России товаров.
95. Виды, содержание и значение платежей за природные ресурсы.
96. Водный налог: плательщики, налогооблагаемая база, ставки, льготы, порядок и
сроки уплаты налога в бюджет.
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97. Экономическая необходимость введения сборов за право пользования объектами
животного мира и водными биологическими ресурсами.
98. Сбор за право пользования объектами животного мира: плательщики, объект
налогообложения, ставки, порядок и сроки уплаты сбора в бюджет.
99. Цель установления налога на добычу полезных ископаемых. Способы оценки
стоимости добытых полезных ископаемых.
100. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на добычу полезных
ископаемых.
101. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, ставки, льготы, порядок и
сроки уплаты налога в бюджет.
102. Классификация государственной пошлины по характеру предоставляемых
государственными органами услуг.
103. Государственная пошлина: плательщики, объект взимания, ставки и методы их
определения, порядок уплаты.
104. Круг плательщиков и виды транспортных средств, включаемых в объект
обложения транспортным налогом.
105. Применяемые налоговые ставки и налоговые льготы по транспортному налогу.
106. Определение налоговой базы по транспортному налогу, в зависимости от вида
транспортного средства.
107. Налогоплательщики, облагаемые объекты, льготы и ставки по налогу на
имущество организаций.
108. Методика исчисления налогооблагаемой базы, порядок исчисления и сроки
уплаты налога на имущество организаций.
109. Необходимость введения в Российской Федерации налога на игорный бизнес.
Принципиальная особенность построения налога на игорный бизнес.
110. Налог на горный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, порядок
регистрации и снятия с учета объектов игорного бизнеса.
111. Определение налоговой базы, порядок исчисления, диапазон ставок и сроки
уплаты налога на игорный бизнес.
112. Цель введения земельного
налога
и
его роль в
системе
местного налогообложения.
113. Плательщики земельного налога. Объект обложения и методика исчисления
налогооблагаемой базы.
114. Ставки земельного налога. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного
налога. Льготы по земельному налогу.
115. Налог на имущество физических лиц: объекты налогообложения, их стоимостная
оценка, применяемая для исчисления налога, действующие ставки и льготы.
116. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
117. Необходимость, сущность и особенности специальных налоговых режимов.
118. Специальные налоговые режимы, их виды и характеристика.
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119. Условия, порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. Объекты
налогообложения и ставки.
120. Сферы предпринимательства, деятельность которых подлежит обложению
налогом на вмененный доход. Плательщики налога.
121. Объект налогообложения и методика исчисления налогооблагаемой базы по
налогу на вмененный доход.
122. Порядок исчисления единого налога на вмененный доход и сроки уплаты налога.
123. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
Порядок установления и введения в действие налога.
124. Цель введения и место в налоговой системе единого сельскохозяйственного
налога.
125. Субъекты, относящиеся к сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Порядок и условия перехода на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
126. Ставки, порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога.
127. Необходимость введения, экономическая сущность специального налогового
режима при выполнении соглашений о разделе продукции.
128. Инвестиционный налоговый кредит, его содержание и значение в налоговой
системе.
129. Международное двойное налогообложение.
130. Оффшорный бизнес, понятие и его типичные схемы.
2.3.2. Практическая часть
Практическая часть контрольной работы состоит из решения трех задач
соответствующего варианта. Процесс решения задач по исчислению любого налога
предполагает четкое определение каждого элемента налогообложения: плательщика
налога, объекта налогообложения, налоговой базы, предусмотренных законом льгот
(налоговых вычетов) и расчет суммы налога к уплате в бюджет.
Задания для практической части контрольной работы
Задача 1. Ежемесячная заработная плата физического лица – 25 000 руб., доход
от продажи автомобиля, находившегося в собственности 2 года, - 24 0000 руб.,
материальная помощь в связи с пожаром – 33 000 руб. Физическое лицо имеет двоих
детей в возрасте 13 и 22 лет, последний является студентом дневного обучения.
Определите сумму налога с совокупного годового дохода физического лица.
Задача 2. Банк открыл физическому лицу срочный рублевый вклад сроком на
четыре месяца в сумме 390 000 руб. Проценты из расчета 14% годовых начисляются
банком ежемесячно и присоединяются к сумме вклада. Выплата процентов
производится по окончании срока действия договора вместе с основной суммой.
Ставка рефинансирования Центрального Банка на момент заключения договора –
14

11% годовых. Определите сумму материальной выгоды, сумму налога с материальной
выгоды и размер выплаты по окончании срока договора.
Задача 3. Ежемесячная заработная плата физического лица 30 000 руб.
Авторский гонорар за издание книги составил 140 000 руб. Документы,
подтверждающие фактические расходы по изданию книги, не представлены. Имеет
на иждивении троих несовершеннолетних детей. Определите сумму налога с
совокупного дохода физического лица.
Задача 4. Заработная плата физического лица за год составила 260 000 руб.
материальная выгода по договору займа – 1700 руб., сумма пособия по временной
нетрудоспособности за январь – февраль 19 000 руб. Определить сумму налога с
совокупного дохода физического лица.
Задача 5. Организация в счет погашения задолженности по заработной плате
выдало своему работнику швейную машину по цене 9500 руб., цена реализации
которой сторонним получателям – 12000 руб. Определите сумму дохода, которая
включается в годовой доход работника для целей налогообложения.
Задача 6. ОАО «Взлет» реализует товары, облагаемые НДС по разным ставкам.
Выручка розничной торговой организации от продажи товаров за май составила:
- по товарам, облагаемым по ставке НДС 20% - 920 000 руб.;
- по товарам, облагаемым по ставке НДС 10% - 460 000 руб.;
Сумма НДС, по приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам – 370
000 руб. Определить сумму НДС к уплате в бюджет.
Задача 7. Организация розничной торговли приобрела товары за 124 000 д.е., в
том числе НДС. Счет-фактура имеется. Вся партия товара была реализована в
текущем налоговом периоде с наценкой 50%. Из вырученных средств оплачен счет
поставщика за товары. Ставка НДС – 20 %. Определить сумму НДС, подлежащую к
уплате в бюджет.
Задача 8. В марте 2019 г. розничная торговая организация реализовала 110
единиц женских зимних пальто со скидкой 30% по цене 7 000 руб. за единицу, что
соответствует покупной цене товара. Средняя цена на аналогичное пальто в других
организациях розничной торговли составляет 10 500 руб. за единицу. Определите
сумму выручки от реализации пальто за март в целях бухгалтерского и налогового
учёта.
Задача 9. По итогам деятельности за 6 месяцев текущего года аграрное
формирование имело следующие хозяйственные операции:
- получило выручку от реализации сельскохозяйственной продукции в размере 350
000 руб.;
- оформило краткосрочный кредит в банке в размере 200 000 руб.;
- отпустило своему поставщику в погашение кредиторской задолженности мяса на
сумму 50 000 руб.
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Определить оборот по реализации продукции за 6 месяцев текущего года, облагаемый
НДС.
Задача 10. В бухгалтерию организации представлен авансовый отчет от 22
марта 2019 года по командировке юрисконсульта Васечкина П.В. в город СанктПетербург в период с 16 – 20 марта. К авансовому отчету приложены следующие
оправдательные документы:
1)
Железнодорожный билет Москва – Санкт-Петербург стоимостью 5800
руб., в т.ч. НДС – 20 %;
2)
Железнодорожный билет Санкт-Петербург – Москва стоимостью 5200
руб., в т.ч. НДС – 20 %;
3)
Квитанция и счет гостиницы на проживание за 5 суток на 15000 руб., в том
числе НДС – 20 %;
4)
Магнитная карточка метрополитена с чеком на 220 руб.;
5)

Магнитная телефонная карточка стоимостью 2000 руб.

Определить какие и в какой сумме командировочные расходы принимаются в целях
налогообложения прибыли, если норма суточных составляет 700 руб.
Задача 11. Выручка организации за налоговый период составила 1200 000 руб.
(включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 900 000 руб.,
внереализационные доходы – 550 000 руб., внереализационные расходы – 400 000
руб. Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам.
Задача 12. В январе 2015 г. промышленная организация приобрела новое
оборудование стоимостью 320 000 руб. Срок службы оборудования 5 лет.
Определите, ежемесячную амортизацию в налоговом учёте при условии
использования линейного метода начисления.
Задача 13. Налогооблагаемая прибыль организации за 1 полугодие составила
480 000 руб., в том числе за I квартал – 150 000 руб. Определите фактическую сумму
квартальных авансовых платежей за I и II кварталы, а также сумму ежемесячных
авансовых платежей за II квартал.
Задача 14. Российская организация осуществляет коммерческую деятельность
в Финляндии через свое представительство. За отчетный год налогооблагаемая
прибыль составила:
• от деятельности в России – 250 000 руб.,
• от деятельности в Финляндии – 100 000 руб. (по финскому
законодательству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству).
Примечание: между Российской Федерацией и Финляндией действует договор об
избежании международного двойного налогообложения. Определите сумму налога
на прибыль, подлежащую уплате в Российской Федерации, если в Финляндии налог
уплачен по ставке 26%.
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Задача 15. В ООО «Агросервис» работают 7 человек. За январь 2019 г. всем
сотрудникам были начислены доходы:
Должность
Директор

Сумма, руб.
56 000

Заместитель директора
Главный бухгалтер

35 000
33 000

Менеджер

15 000

Менеджер

В том числе 1000 – материальная помощь в
связи со смертью матери

17 000

Менеджер

10 000

Секретарь

12 000

Примечание
В том числе 6 000 – из чистой прибыли
(дивиденды)
Плюс 2000 – материальная помощь

Определить виды страховых платежей.
Задача 16. За прошлый год организация получила прибыль в сумме 1 000 000
руб., с которой уплачен налог на прибыль организаций. Решением общего собрания
акционеров, состоявшегося в январе текущего года, на выплату дивидендов
направляется 50% от суммы чистой прибыли (устанавливается после уплаты налога
на прибыль организации). Определить:
1) размер налога на прибыль организации за прошлый год;
2) размер налога на доходы физического лица, если работнику в виде
дивидендов начисляется 1 000 руб.
Задача 17. Внук получил в наследство от дедушки квартиру стоимостью 2 500
000 руб. и автомашину стоимостью 140 000 руб. Определить сумму налогов, которые
должен уплатить наследник с унаследованного имущества.
Задача 18. Определить сумму транспортного налога в организации, исходя из
ставок налога установленных субъектами РФ (по месту проживания студента).
№

1

Вид и марка
транспортного
средства
ВАЗ-2104

2

Мощность
двигателя
ТС
75

Кол-во
трансп. срва
3

BMW 320i

150

1

3

AUDI A6

230

2

4

ЗИЛ - 5301

120

8

5

КАМАЗ-5310

210

4

Х

Х

Итого:

Суммарная
мощность
ТС

Ставка
налога,
руб.

Сумма
налога,
руб.

Х

Задача 19. Организация осуществляет производство сельскохозяйственной
продукции, которая составляет 60% от общего объема производимой продукции. На
организацию зарегистрированы следующие транспортные средства:
1) Комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 250 л.с.;
2) Два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 180 л.с. каждый;
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3) Грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280 л.с.;
4) Легковой автомобиль «OPEL» с мощностью двигателя 250 л.с., который с 25 мая
текущего года находится в розыске. Организация имеет подтверждающий
документ, выданный уполномоченным органом;
5) Моторная лодка с мощностью двигателя 30 л.с. была приобретена и
зарегистрирована в апреле текущего года.
Определить сумму транспортного налога за текущий год.
Задача 20. ООО «Луч», зарегистрированное в Москве, приняло решение о
создании филиала в городе Мурманске. Филиал зарегистрирован в инспекции ФНС
России по Мурманску 8 апреля 2019 года. В апреле 2019 года ООО «Северное сияние»
передало своему филиалу имущество на баланс.
Дата
01.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011

ООО «Северное
сияние»
1 350 000
1 460 000
1 960 000
2 230 000
1 850 000
1 680 000
1 600 000

Филиал ООО
«Северное сияние»
450 000
420 000
400 000

Всего
1 350 000
1 460 000
1 960 000
2 230 000
2 300 000
2 100 000
2 000 000

Определить сумму авансовых платежей за отчетные периоды 2019 года ООО «Луч»
и его филиала.
Задача 21. Организация имеет на балансе имущество, стоимостью которого за
минусом износа составляет по состоянию на:
01.01.2010 – 1 100 000 руб.;
01.02.2010 – 1 000 000 руб.;
01.03.2010 – 950 000 руб.;
01.04.2010 – 800 000 руб.;
01.05.2010 – 700 000 руб.;
01.06.2010 – 1 100 000 руб.;
01.07.2010 – 1 300 000 руб.;

01.08.2010 – 1 500 000 руб.;
01.09.2010 – 1 600 000 руб.;
01.10.2010 – 1 500 000 руб.;
01.11.2010 – 1 400 000 руб.;
01.12.2010 – 1 300 000 руб.;
01.01.2011 – 1 700 000 руб.

Определить среднегодовую стоимость имущества организации за налоговый и
отчетные периоды и суммы налога.
Задача 22. Фирма ООО «Джокер», зарегистрированная в г. Калининграде, ведет
деятельность в сфере игорного бизнеса. Она владеет объектами игорного бизнеса, как
в городе, так и в других населенных пунктах области. Перечень объектов
налогообложения, зарегистрированных в организации, и данные об их движении за
ноябрь текущего года представлены ниже в таблице:
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Установлено в Выбыло в течение
течение месяца
месяца
Объект игорного бизнеса

Игровые столы с одним игровым полем

7

-

3

-

-

Игровые столы с двумя игровыми полями

9

4

-

-

-

115

-

18

-

10

Пункты приема тотализатора

3

-

-

-

-

Процессинговый центр тотализатора

5

-

2

3

-

Игровые автоматы

Законом Калининградской области установлены максимальные налоговые ставки.
Определить сумму налога на игорный бизнес за указанный налоговый период.
Задача 23. ООО «Квант» и ООО «Мир» владеют землей на праве общей долевой
собственности. При этом первой организации принадлежит 3/5 участка, второй - 2/5
участка. Согласно полученным сведениям, кадастровая стоимость земельного участка
по состоянию на 1 января текущего года равна 33 560 000 руб. Определить
кадастровую стоимость каждой доли участка и сумму земельного налога для каждой
организации за налоговый период.
Задача 24. Гражданин Российской Федерации, проживающий в поселке
городского типа, имеет земельный участок площадью 2500м2 для ведения личного
подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость равна 570 руб. за 1 м2. Определить
сумму земельного налога для уплаты в текущем году.
Задача 25. Гражданин Усачев купил у гражданина Воронова 15 сентября этого
года жилой дом, инвентаризационная стоимость которого составила на момент
заключения договора купли-продажи 2 000 000 руб. Исчислить сумму предъявленного
к уплате налога первоначальному владельцу и новому собственнику за текущий
налоговый период.
3. Рейтинговая оценка знаний студентов
Рейтинговая система оценивания результатов обучения студентов основана на
суммировании и учете накапливаемых баллов.
Рейтинговый показатель по дисциплине суммируется из баллов за текущий
контроль (выполнение учебных поручений, контрольных заданий и т.д.) и итоговый
контроль по освоенному материалу в период изучения дисциплины.
Максимальный рейтинговый показатель, который может быть достигнут
студентом, равен 100 баллам. Из 100 баллов по дисциплине 60 баллов выставляется за
текущую работу на курсе и 40 баллов за итоговый контроль.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине включает оценивание в баллах
факта и качества выполнения и защиты лабораторных работ, выступлений на
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семинарах и практических занятиях, выполнения письменных и устных домашний
заданий и расчетно-графических работ, выполнения и защиты контрольных и
курсовых работ (проектов), итогов, срезовых контрольных работ, результатов сдачи
опросов, тестовых заданий, коллоквиумов, результатов самостоятельной работы
студентов, а также других обязательных учебных поручений.
В течение сессии студент должен набрать от 35 до 60 баллов, чтобы получить
допуск к сдаче экзамена. Если студент набирает меньше 35 баллов, то он должен
пройти все недостающие формы контроля. На заочном отделение отработка
недостающих баллов может быть осуществлена в течение сессии до даты проведения
экзамена в сроки, согласованные с преподавателем. Студент имеет право участвовать
в такой отработке только один раз в соответствии с приказом об оплате отработки. В
течение этого времени заведующие кафедрами обязаны обеспечить работу учебных
лабораторий и предоставить возможность студентам, имеющим задолженность по
лабораторному практикуму, ликвидировать ее.
Студентам, имевшим задолженность по неуважительной причине и
ликвидировавшим ее, преподаватель выставляет в ведомость минимальный
рейтинговый балл 35. Если ответ студента во время отработки баллов не отвечает
установленным требованиям, дополнительные баллы не выставляются и оценка не
изменяется.
Преподаватель может снизить рейтинговые баллы (до 20) за несвоевременную
сдачу контрольной работы, других учебных поручений; неявку студентов на занятия
и контрольные мероприятия без уважительной причины и т.д.
Студент, набравший менее 20 баллов по изучаемой учебной дисциплине, к
экзаменам не допускается и может быть отчислен из университета за академическую
неуспеваемость.
Преподаватель имеет право освободить от сдачи экзамена студента, набравшего
максимальное количество баллов по результатам текущей работы. При этом студент
получает дополнительно 15 премиальных баллов и оценку «хорошо». Оценку
«отлично» студент может получить только на экзамене.
На экзамене положительная оценка определена в интервале от 20 до 40 баллов:
20-28 – «удовлетворительно»
29-35 – «хорошо»
36-40 – «отлично»
Оценка 19 и менее баллов считается неудовлетворительной и требуется повторная
сдача. Пересдача на заочном отделении – в течение межсессионного периода до начала
следующей сессии. Студент, по неуважительным причинам не ликвидировавший
задолженность до начала следующей сессии, к экзаменам не допускается и подлежит
к отчислению.
Складывая текущий рейтинг и баллы экзамена, получается итоговая рейтинговая
оценка по дисциплине и выставляется итоговая оценка в ведомость и зачетную книжку
по пятибалльной системе в соответствии со шкалой перевода.
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Распределение баллов по дисциплине «Налоги и налогообложение»
для заочной формы обучения
Баллы

№
п.п.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Виды учебных поручений и формы контроля
Представление контрольной работы (регистрация):
- до начала ЛЭС
- во время ЛЭС (в течение 3 дней с начала ЛЭС)
Защита контрольной работы:
- до начала ЛЭС
- во время ЛЭС за 10 дней до экзамена
Активная работа на практических и лабораторных занятиях
Посещение аудиторных занятий
Контроль знаний: опросы, тесты, проверочные работы и т.д.
Самостоятельная работа студентов: подготовка научных публикаций,
написание рефератов, подготовка материала и выступление на
студенческих конференциях

Итого
Зачет
Итоговая оценка

мин.

макс.

5

10

5

10

3
3
15
4

5
5
25
5

35
20
55

60
40
100

Шкала перевода итоговой оценки
Кол-во баллов за текущую
успеваемость
Кол-во
Оценка
баллов
34 и менее
не зачтено
35 – 60

зачтено

Кол-во баллов за итоговый
контроль (зачет)
Кол-во
Оценка
баллов
19 и менее
не зачтено
зачтено

20-40

Итоговая сумма баллов
Кол-во
баллов
54 и менее

не зачтено

55 - 100

зачтено

Оценка

3.1. Вопросы для подготовки к зачету
1.
Роль налогов при формировании финансовой системы государства.
2.
Понятие налога и сбора, их сходства и отличия в налоговом механизме.
3.
Содержание понятий «налог», «сбор».
4.
Функции налогов и сборов и их характеристика.
5.
Принципы налогообложения, их сущность и значение.
6.
Налоговое планирование в организации, его роль и значение.
7.
Основные классификации налогов, используемые в сфере налогообложения.
8.
Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы
построения.
9.
Формы государственного налогового прогнозирования, их назначение.
10. Налоговая политика Российской Федерации, методы ее осуществления.
11. Элементы налога, их виды и характеристика.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Основные виды ответственности за нарушение налогового законодательства.
Виды
налоговых
правонарушений,
предусмотренные
налоговым
законодательством, их характеристика.
Виды проверок, проводимых налоговыми органами, их характеристика.
Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности
налогоплательщиков (плательщиков сборов).
Структура единой системы налоговых органов в РФ.
Федеральные налоги и сборы. Порядок их установления, изменения и отмены.
Региональные и местные налоги, порядок их установления, изменения и отмены.
Роль налога на добавленную стоимость в формировании доходов бюджета РФ.
Плательщики НДС, объекты обложения и методика исчисления
налогооблагаемого оборота.
Виды подакцизных товаров и исключения, предусматриваемые НК РФ.
Характеристика налоговых ставок, применяемых для исчисления акцизов.
Сроки и порядок уплаты акцизов в бюджет.
Основные объекты обложения акцизами и методика определения налоговой
базы по операциям с подакцизными товарами.
Плательщики, объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы
по налогу на доходы физических лиц.
Ставки, применяемые при обложении доходов физических лиц. Порядок и сроки
уплаты налога на доходы физических лиц.
Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
Порядок налогообложения отдельных видов доходов физических лиц:
материальной выгоды от пользования заемными средствами; страховых выплат
по договорам краткосрочного добровольного страхования.
Социально-экономическое значение страховых взносов.
Методика определения облагаемой базы страховых взносов по видам
плательщиков.
Тарифы и льготы по страховым взносам.
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды плательщиками-работодателями.
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды плательщиками, не являющимися работодателями.
Категории налогоплательщиков и объект налога на прибыль организации.
Методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль организаций, их
особенности.
Методика определения налоговой базы по уплате налога на прибыль
организаций.
Амортизируемое имущество, методы начисления амортизации.
Порядок применения и размеры ставок налога на прибыль организаций.
Виды, содержание и значение платежей за природные ресурсы.
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39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.

Водный налог: плательщики, налогооблагаемая база, ставки, льготы, порядок и сроки
уплаты налога в бюджет.
Экономическая необходимость введения сборов за право пользования объектами
животного мира и водными биологическими ресурсами.
Сбор за право пользования объектами животного мира: плательщики, объект
налогообложения, ставки, порядок и сроки уплаты сбора в бюджет.
Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, ставки, льготы, порядок и сроки
уплаты налога в бюджет. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на
добычу полезных ископаемых.
Государственная пошлина: плательщики, объект взимания, ставки и методы их
определения, порядок уплаты.
Круг плательщиков, определение налоговой базы, применяемые налоговые ставки и
налоговые льготы по транспортному налогу.
Налогоплательщики, налогооблагаемые объекты, льготы и ставки по налогу на
имущество организаций.
Методика исчисления налогооблагаемой базы, порядок исчисления и сроки уплаты
налога на имущество организаций.
Налог на горный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, порядок
регистрации и снятия с учета объектов игорного бизнеса. Определение налоговой
базы, порядок исчисления, диапазон ставок и сроки уплаты налога на игорный бизнес.
Плательщики земельного налога. Объект обложения и методика исчисления
налогооблагаемой базы. Ставки земельного налога. Порядок исчисления и сроки
уплаты земельного налога. Льготы по земельному налогу.
Налог на имущество физических лиц: объекты налогообложения, их стоимостная
оценка, применяемая для исчисления налога, действующие ставки и льготы.
Специальные налоговые режимы, их виды и характеристика.
Условия, порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. Объекты
налогообложения и ставки.
Сферы предпринимательства, деятельность которых подлежит обложению налогом на
вмененный доход. Плательщики налога, объект налогообложения и методика
исчисления налогооблагаемой базы по налогу на вмененный доход и сроки уплаты
налога.
Субъекты, относящиеся к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Порядок и
условия перехода на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Ставки, порядок исчисления и уплаты единого
сельскохозяйственного налога.
Необходимость введения, экономическая сущность специального налогового режима
при выполнении соглашений о разделе продукции.
Инвестиционный налоговый кредит, его содержание и значение в налоговой системе.
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