
 



 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями и приобретение умений в области налогов и налогообложения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 
Учебная дисциплина "Налоги и налогообложения" – входит в вариативную 

часть. 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 Курс "Налоги и налогообложения" изучается при проведении лекций, 

практических занятий и выполнении самостоятельных работ. 

 Занятия должны стимулировать интерес у студентов к изучаемому 

предмету и развивать творческое мышление, носить проблемный характер, 

читаться с применением современных технических средств обучения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 Знать: технологические, эстетические, экологические и экономические 

требования (ПК-3). 

 Уметь: подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологических и экономических требований 

(ПК-3). 

 Владеть: способностью подготавливать технические задания на 

разработку проектных решений для объектов профессиональной деятельности с 

учетом технологических, эстетических, экологических и экономических 

требований (ПК-3). 

 Компетенции: 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать: 

 способностью подготавливать технические задания на разработку 

проектных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологических и экономических требований 

(ПК-3). 

  



 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы, __72__ часа. 
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1 Основы 
налогообложения 

3 1-3 1  3   7  2/50%  

2 Налоговая 
система и 
налоговый 
контроль 

3 4-6 1  3   7  2/50% 1 рейтинг 

3 Налогообложение 
физических лиц 

3 7-9 2  3   8  2,5/50%  

4 Налогообложение 
юридических лиц 

3 10-12 2  3   8  2,5/50% 2 рейтинг 

5 Взносы в фонды 
социального 
страхования 

3 13-15 2  3   8  2,5/50%  

6 Специальные 
налоговые 
режимы 

3 16-18 1  3   7  2/50% 3 рейтинг, 
зачет 

Всего 3 18 9  18   45  13,5/50% Зачет 
 

 5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 Основной вид занятий по данной дисциплине - аудиторные - лекции и 
практические занятия. 
 Проведение занятий сопровождается использованием активных и 
интерактивных методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 
обсуждение проблемных вопросов по теме, демонстрация слайдов и 
кинофрагментов и т.д.) 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 В качестве аттестации студентов используется 3-х этапная рейтинговая 
система. Для рейтинговой оценки знаний студентов подготовлены контрольные 
вопросы по тематике модулей дисциплины. Освоение дисциплины 
заканчивается зачетом. 
 



Вопросы к рейтинг-контролю 
Вопросы к рейтинг-контролю № 1 

1. Сформулируйте определение налога. 
2. Сформулируйте определение сбора. 
3. Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 
4. Перечислите семь элементов налога (налогообложения). 
5. Сформулируйте определение понятия «объект налогообложения» и 
6. приведите примеры объектов налогообложения. 
7. Назовите, какие объекты могут являться объектами налогообложения. 
8. Что представляет собой налоговая ставка? 
9. Как определяют срок уплаты налогов и сборов? 
10. Назовите три способа уплаты налогов, приведите примеры 

соответствующих налогов. 
11. Каков порядок установления в РФ федеральных налогов? 
12. Каков порядок установления в РФ региональных налогов? 
13. Каков порядок установления в РФ местных налогов? 
14. Укажите, какие элементы налога устанавливаются Налоговым кодексом 

РФ, и какие элементы налога могут устанавливаться на региональном или 
местном уровне. 

15. Сформулируйте определение понятия «налоговая система». 
16. Что включает в себя законодательство РФ о налогах и сборах? 
17. Что включает в себя законодательство субъектов РФ о налогах и сборах? 
18. Что называют системой законодательства о налогах и сборах? 
19. Назовите основные принципы налогообложения в РФ. 
20. Опишите кратко структуру Налогового кодекса РФ. 
21. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации, 

постройте их классификацию по уровню установления налога (сбора). 
22. Перечислите действующие в РФ специальные налоговые режимы. 
23. Постройте классификацию действующих в РФ налогов и сборов по 

объекту налогообложения. 
24. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в РФ только с физических лиц. 
25. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в РФ только с юридических лиц. 
26. Раскройте содержание категории «налоговый механизм». 
27. Перечислите участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах в Российской Федерации. 
28. Сформулируйте содержание понятия «налоговый агент». 
29. Могут ли физические лица выступать в качестве налоговых агентов? 
30. Какие юридические и физические лица признаются взаимозависимыми 

для целей налогообложения? 
31. Опишите структуру налоговых органов в РФ и систему управления 

налогообложением в РФ. 
32. В каких вопросах и на каком основании таможенные органы в РФ 

выполняют функции налоговых органов? 
33. Назовите основные права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов. 
34. Назовите основные полномочия и обязанности налоговых органов. 



35. С какого момента обязанность налогоплательщика (налогового агента) по 
уплате налога считается исполненной? 

36. При каких условиях налогоплательщик имеет право использовать 
налоговые льготы? 

37. Что такое налоговая декларация? Каким способом она может быть 
представлена в налоговый орган? 

38. По каким принципам осуществляется постановка на налоговый учет? 
39. Как при постановке на налоговый учет определяется местонахождение 

российской организации? 
40. Как при постановке на налоговый учет определяют местонахождение 

морских транспортных средств, подлежащих налогообложению? 
41. Что не признается реализацией товаров, работ, услуг? 
42. Объясните значение термина «налоговый контроль». 
43. Назовите участников налогового контроля. 
44. В каких формах осуществляется налоговый контроль? Каковы его 

методы? 
45. За какой период может проводиться налоговая проверка? 
46. Назовите основание для проведения камеральной налоговой проверки. 
47. Назовите срок проведения камеральной налоговой проверки. 
48. В отношении каких налогоплательщиков могут проводиться камеральные 

проверки? 
49. Назовите основание для проведения выездной налоговой проверки. 
50. Назовите срок проведения выездной налоговой проверки. 
51. В отношении каких налогоплательщиков могут проводиться выездные 

проверки? 
52. Назовите основание для доступа на территорию или в помещение 

налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента должностных 
лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку. 

53. Какие документы должны быть составлены проверяющим органом по 
итогам камеральной и по итогам выездной налоговой проверки? 

54. Назовите права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков 
сборов) при проведении налоговых проверок. 

55. Перечислите основные типы налоговых правонарушений и укажите 
ответственность за них. 

56. Как должен быть построен налоговый учет внутри организации? 
57. Объясните содержание понятия «налоговый резидент РФ». 
58. Назовите плательщиков налога на доходы физических лиц в РФ. 
59. Какие доходы включаются в совокупный налогооблагаемый доход 

налогового резидента РФ? 
60. Какие доходы в состав налогооблагаемого годового дохода физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ? 
61. Какие виды доходов физических лиц должны быть включены в 

совокупный годовой облагаемый доход? 
62. В каком порядке определяется доход, полученный физическим лицом в 

натуральной форме? 
63. В каком порядке определяется доход, полученный физическим лицом в 

форме материальной выгоды? 



64. В каких случаях может возникнуть двойное налогообложение по НДФЛ и 
каков порядок его устранения? 

65. Приведите примеры видов доходов физических лиц, не подлежащих 
включению в годовой облагаемый доход. 

66. Перечислите ставки для уплаты НДФЛ. 
67. Сформулируйте общее правило и приведите примеры доходов, в 

отношении которых установлена налоговая ставка в размере 35%. 
68. Сформулируйте общее правило и приведите примеры доходов, в 

отношении которых установлена налоговая ставка в размере 13%. 
69. Каков налоговый период и каковы отчетные периоды по НДФЛ? 
70. Как определить налоговую базу, если по каждому виду полученных 

налогоплательщиком доходов установлены разные ставки? 
71. Перечислите стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 
72. Каков порядок применения социальных налоговых вычетов при 

исчислении НДФЛ? 
73. В каком размере принимаются к вычету расходы физических лиц на 

получение образования и лечение? 
74. Каков порядок применения профессиональных налоговых вычетов? 
75. Какая льгота по НДФЛ может быть применена физическим лицом при 

продаже принадлежащего ему недвижимого имущества? 
76. На какой период может быть перенесен остаток неиспользованного в 

налоговом периоде имущественного налогового вычета? 
77. Как рассчитываются авансовые платежи по налогу на доходы 

индивидуальных предпринимателей? 
78. Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на доходы 

индивидуальных предпринимателей? 
79. Каков порядок пересмотра размера указанных выше авансовых 

платежей? 
80. Перечислите налогоплательщиков налога на имущество физических лиц. 
81. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 
82. Какие категории налогоплательщиков освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц? 
83. Как определяют налоговую базу для исчисления налога на строения, 

помещения и сооружения? 
84. Каков налоговый период и сроки уплаты данного налога? 
85. Назовите предельные ставки налога на имущество физических лиц. 
86. Кем устанавливаются ставки налога на имущество физических лиц, и 

какими критериями руководствуются при определении их размера? 
87. Кто является плательщиком налога на прибыль организации? 
88. Какие организации не являются плательщиками данного налога? 
89. Назовите объект налогообложения по налогу на прибыль организации. 
90. Перечислите доходы, не подлежащие обложению налогом на прибыль. 

Вопросы к рейтинг-контролю № 2 
91. Какие доходы признаются доходами от реализации для целей 

налогообложения? 



92. Какие доходы включаются в состав внереализационных доходов для 
целей налогообложения? 

93. Какие затраты признаются расходами в целях налогообложения налогом 
на прибыль организаций? 

94. Какие затраты не признаются расходами в целях налогообложения 
налогом на прибыль организаций? 

95. Какие расходы включаются в состав внереализационных расходов для 
целей налогообложения? 

96. Назовите основные виды расходов, не учитываемых в целях 
налогообложения. 

97. Как учитываются расходы, стоимость которых выражена в условных 
единицах? 

98. На какие виды подразделяются расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией? 

99. Назовите расходы, относящиеся к материальным. 
100. Какие расходы не относятся к расходам на оплату труда? 
101. Какое имущество не подлежит амортизации? 
102. Назовите методы признания доходов и расходов по налогу на 

прибыль. 
103. В каком периоде происходит признание доходов и расходов по 

методу начисления? 
104. Каким критерием ограничено применение кассового метода? 
105. Какой период времени признан налоговым периодом по налогу на 

прибыль? 
106. Каков отчетный период для налогоплательщиков, исчисляющих 

авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли? 
107. Как рассчитывают налоговую базу за отчетный (налоговый) 

период? 
108. Назовите ставки, установленные по налогу на прибыль. 
109. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по 

доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими 

110. организациями и физическими лицами — налоговыми резидентами 
РФ? 

111. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по 
доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено 
получение дохода в виде процентов? 

112. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по 
доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями? 

113. Каковы сроки уплаты налога на прибыль? 
114. В какие сроки уплачиваются авансовые платежи по данному 

налогу? 
115. Перечислите доходы, включаемые в налоговую базу по налогу на 

прибыль в составе доходов бюджетных учреждений. 
116. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 



117. Какое имущество российской организации относится к объекту 
налогообложения? 

118. Какое имущество российской организации не является объектом 
налогообложения? 

119. Перечислите организации, не являющихся плательщиками налога 
на имущество организаций. 

120. Перечислите организации, освобожденные от уплаты данного 
налога в отношении имущества, используемого по основному виду 
деятельности. 

121. Что признается объектом налогообложения по налогу на имущество 
для российских организаций? 

122. Кто и как определяет ставки налога на имущество организаций? 
123. Как определяют налоговую базу по данному налогу? 
124. Назовите налоговый период и отчетный период по налогу на 

имущество организации. 
125. Каково экономическое содержание акцизов? 
126. Назовите плательщиков акциза. 
127. Перечислите товары, являющиеся в РФ подакцизными. 
128. Приведите пример исключений из списка подакцизных товаров. 
129. Что является объектом обложения акцизом? 
130. Перечислите типы ставок акцизов, укажите порядок их применения. 
131. Каков налоговый период для уплаты акциза? 
132. Как определяют общую сумму акциза? 
133. Приведите примеры не облагаемых акцизом операций с 

подакцизными товарами. 
134. Каков порядок применения налоговых вычетов плательщиками 

акцизов? 
135. Кто признается плательщиком НДС? 
136. Назовите физических и юридических лиц, не признаваемых 

плательщиками НДС. 
137. Каковы объекты налогообложения по НДС? 
138. Назовите основные операции, не подлежащие обложению НДС. 
139. При каких условиях предоставляется освобождение от уплаты 

НДС? 
140. Каковы особенности уплаты НДС иностранными организациями, 

состоящими на учете в налоговых органах? 
141. Взимается ли НДС с доходов физических лиц? 
142. Реализация товаров (работ, услуг) на какой территории является 

объектом налогообложения НДС? 
143. Назовите особенности обложения налогом на добавленную 

стоимость услуг по страхованию и перестрахованию. 
144. Какие ставки НДС действуют в настоящее время? 
145. В каких случаях при исчислении НДС применяется ставка 0%? 
146. Назовите сроки уплаты НДС организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 
147. Каков порядок исчисления НДС при наличии реализации товаров, 

облагаемых по ставке 10% и 18%.? 



148. Как рассчитываются налоговые вычеты при наличии облагаемых и 
не облагаемых НДС операций? 

149. Кто не является плательщиком налога на добавленную стоимость? 
150. В каких случаях НДС, предъявленный организации, не принимается 

к вычету? 
151. Перечислите виды таможенных платежей, предусмотренных 

таможенным законодательством. 
152. Сформулируйте определение понятия «таможенная пошлина». 
153. Что облагается таможенными пошлинами? 
154. Каким правовым актом закреплен порядок взимания таможенных 

пошлин? 
155. Перечислите виды ставок таможенных пошлин. Кто их 

устанавливает? 
156. Приведите примеры классификации таможенных пошлин? 
157. Перечислите методы расчета таможенной стоимости товара. 
158. Дайте определение понятию «государственные внебюджетные 

фонды социального назначения». 
159. Назовите государственные внебюджетные фонды социального 

назначения, действующие в РФ, перечислите их основные цели и задачи. 
160. Платежи в какие государственные внебюджетные фонды 

социального назначения входили ранее в РФ в состав единого 
социального налога? 

161. Кто является плательщиком страховых взносов в указанные выше 
фонды? 

162. Кто является страхователем по обязательному пенсионному 
страхованию? 

163. Что является объектом обложения страховыми взносами? 
164. Что не является объектом обложения страховыми взносами? 
165. При каких условиях организации и индивидуальные 

предприниматели не являются плательщиками страховых взносов? 
166. Могут ли физические лица, не занятые предпринимательской 

деятельностью, быть плательщиками рассмотренных выше страховых 
взносов? 

167. Назовите тарифы страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды социального назначения. 

168. Перечислите категории плательщиков, для которых установлены 
пониженные страховые тарифы. 

169. Назовите максимальную базу для начисления страховых взносов в 
фонды социального страхования в отношении каждого физического лица. 

170. Перечислите особенности формирования доходов и расходов 
страховых организаций, учитываемых при исчислении налога на 
прибыль. 

171. В чем состоят основные особенности определения доходов и 
расходов страховых организаций, осуществляющих обязательное 
медицинское страхование, при исчислении налога на прибыль. 

172. Что понимается под постоянным представительством иностранной 
организации в РФ для целей налогообложения прибыли? 



173. Какие доходы являются объектом обложения налога на прибыль 
иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через 
постоянное представительство? 

174. Каковы особенности исчисления и уплаты налога с доходов, 
получаемых иностранной организацией от источников в Российской 
Федерации, удерживаемого налоговым агентом? 

175. Назовите особенности определения доходов и расходов в целях 
расчета налога на прибыль банков. 

176. Назовите особенности определения доходов и расходов в целях 
расчета налога на прибыль профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 

177. Назовите особенности определения доходов и расходов в целях 
расчета налога на прибыль негосударственных пенсионных фондов. 

178. Назовите особенности определения доходов и расходов в целях 
расчета налога на прибыль государственных и муниципальных 
учреждений, а также некоммерческих организаций. 

179. Что включено в понятие «платежи за природные ресурсы»? 
180. Какими правовыми актами регламентируются платежи за 

пользование природными ресурсами? 
181. Приведите примеры арендных платежей за пользование 

природными ресурсами. 
182. Назовите плательщиков налога на добычу полезных ископаемых. 

Вопросы к рейтинг-контролю № 3 
183. Что является объектом обложения данным налогом? 
184. Что не является объектом обложения данным налогом? 
185. Сформулируйте определение понятия «добытое полезное 

ископаемое». 
186. Как определяется налоговая база? 
187. Как определить количество добытого полезного ископаемого? 
188. Как определяют стоимость добытого полезного ископаемого? 
189. Назовите критерии, по которым дифференцируются ставки налога. 
190. Приведите примеры максимальных и минимальных ставок по 

налогу. 
191. Каков налоговый период и отчетные периоды по данному налогу? 
192. Что называют особым водопользованием? 
193. Что называют специальным водопользованием? 
194. Назовите плательщиков налога за пользование водными объектами. 
195. Как определяется объект налогообложения? 
196. Как виды водопользования не облагаются водным налогом? 
197. Как определяется налоговая база при заборе воды? 
198. Каков налоговый период по уплате водного налога? 
199. Что относится к плате за землю? 
200. Кто признается плательщиками земельного налога? 
201. Кто является плательщиком арендной платы за пользование 

землей? 
202. Назовите объекты обложения по земельному налогу. 



203. Кто освобожден от уплаты земельного налога? 
204. Кто и как определяет размер ставки по земельному налогу? 
205. Каков налоговый период по земельному налогу? 
206. Кто является плательщиком сборов за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов? 
207. Назовите объекты налогообложения сборами за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 
208. Назовите объекты животного мира и водных биологических 

ресурсов не признаваемые объектами налогообложения. 
209. Какие категории физических лиц освобождены от уплаты сборов за 

пользование объектами животного мира и водных биологических 
ресурсов для собственных нужд? 

210. Как устанавливаются ставки и каков срок уплаты сбора? 
211. Что включено в систему платежей за пользование лесным фондом? 
212. Какие платежи не относятся к лесным податям? 
213. Какие платежи включены в лесные подати? 
214. Кто платит лесные подати за древесину, отпускаемую на корню? 
215. Назовите объект обложения лесными податями при заготовке 

древесины. 
216. Какие категории физических лиц освобождены от платежей за 

лесопользование для собственных нужд? 
217. Сформулируйте определение государственной пошлины. 
218. Кто является плательщиком государственной пошлины? 
219. В чем отличие государственной пошлины от налога? 
220. За какие действия взимается государственная пошлина? 
221. Какая система льгот предусмотрена при уплате государственной 

пошлины? 
222. Какая предпринимательская деятельность относится к игорному 

бизнесу? 
223. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
224. Назовите объекты налогообложения по налогу на игорный бизнес. 
225. Каковы ставки налога на игорный бизнес, кто и как их 

устанавливает? 
226. Каков порядок исчисления суммы налога? 
227. Каков налоговый период по налогу на игорный бизнес? 
228. Назовите плательщиков транспортного налога. 
229. Кто не является плательщиком транспортного налога? 
230. Назовите объекты налогообложения транспортным налогом. 
231. Какие транспортные средства не являются объектом 

налогообложения транспортным налогом? 
232. Транспортные средства каких организаций не облагаются 

транспортным налогом? 
233. Как определяются, как и кем устанавливаются налоговые ставки 

при уплате транспортного налога? Как могут быть дифференцированы 
ставки? 

234. Каков налоговый период и срок уплаты налога для организаций и 
для физических лиц? 



235. Назовите критерии перехода юридических и физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) от общей системы 
налогообложения на упрощенную. 

236. Какие налоги не уплачивают налогоплательщики, применяющие 
УСН? 

237. Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на УСН, вести бухгалтерский учет? 

238. Какие требования установлены к средней за налоговый период 
численности работников, чтобы налогоплательщик сохранил право 
перейти на УСН? 

239. Кто принимает решение о переходе организации на УСН? 
240. Перечислите налогоплательщиков, которые не вправе применять 

УСН. 
241. Что является объектом налогообложения при использовании УСН? 
242. Кто выбирает объект налогообложения для использования УСН? 
243. Назовите метод признания доходов и расходов при использовании 

УСН. 
244. Какова налоговая база при использовании УСН? 
245. Назовите налоговые ставки, применяемые при использовании УСН. 
246. Объясните понятие минимального налога. Какова его сумма? 
247. Каков порядок уменьшения налоговой базы на сумму убытка 

прошлых лет, если организации применяет УСН и в качестве объекта 
налогообложения использует доходы, уменьшенные на величину 
расходов? 

248. Можно ли менять объект обложения УСН в течение налогового 
периода? 

249. Какие доходы учитывает налогоплательщик при определении 
объекта налогообложения при УСН? 

250. На какие расходы налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы при определении объекта налогообложения при применении 
УСН? 

251. Каков налоговый период при применении УСН? 
252. В чем особенность УСН на основе патента? 
253. На какие показатели при уплате УСН может влиять региональное 

законодательство? 
254. Можно ли повторно перейти на УСН? 
255. Могут ли налогоплательщики, применяющие УСН, вернуться к 

общей системе налогообложения? 
256. Назовите виды деятельности, в отношении которых применяется 

ЕНВД, в соответствии с НК РФ. 
257. Как определяют виды деятельности, в отношении которых 

применяется ЕНВД, на конкретных территориях страны? 
258. Является ли налоговый режим ЕНВД для организаций и физических 

лиц обязательным? 
259. Замену каких налогов предполагает уплата ЕНВД? 
260. Назовите виды деятельности, по которым не может применяется 

ЕНВД. 



261. Перечислите организации, которые не вправе применять ЕНВД. 
262. Перечислите основные понятия ЕНВД как налогового режима. 
263. Сформулируйте определение понятия «вмененный доход». 
264. Как рассчитывается величина вмененного дохода? 
265. Что является объектом налогообложения ЕНВД? 
266. Как провести расчет налоговой базы? Каков налоговый период? 
267. Какая налоговая ставка установлена для ЕНВД? 
268. На какие суммы (выплаты) и в каких пределах может быть 

уменьшен единый налог налогоплательщиком? 
269. На какие показатели при уплате ЕНВД может влиять региональное 

законодательство? 
270. Укажите назначение и порядок применения специального 

налогового режима – системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог). 

271. Укажите назначение специального налогового режима – системы 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Вопросы к зачету 
1. Экономическая сущность и функции налогов и сборов. 
2. Элементы налога. 
3. Способы уплаты налогов. 
4. Классификация налогов. 
5. Федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги в 

Российской Федерации. 
6. Налоговая система и Налоговый кодекс РФ. 
7. Налоговый механизм: налоговое планирование, регулирование и 

налоговый контроль. 
8. Участники налоговых отношений, их права и обязанности. 
9. Налоговая декларация. 
10. Формы и методы налогового контроля, постановка на учет. 
11. Налоговые проверки, их виды. 
12. Учетная политика организаций для целей налогообложения. 
13. Налог на доходы физических лиц. 
14. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
15. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
16. Имущественные налоги с физических лиц. 
17. Налог на прибыль организаций. 
18. Налог на имущество организаций. 
19. Акцизы. 
20. Налог на добавленную стоимость. 
21. Таможенные пошлины. 
22. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального 

назначения. 



23. Особенности налогообложения прибыли кредитных и страховых 
организаций, иностранных юридических лиц. 

24. Платежи за пользование природными ресурсами. 
25. Налог на добычу полезных ископаемых. 
26. Водный налог. 
27. Платежи за пользование землей. Земельный налог. 
28. Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. 
29. Платежи за пользование лесным фондом. 
30. Государственная пошлина. 
31. Налог на игорный бизнес. 
32. Транспортный налог. 
33. Упрощенная система налогообложения. 
34. Единый налог на вмененный доход. 
35. Другие виды специальных налоговых режимов. 

 
Перечень семинаров (практических работ): 

1. Теоретические основы налогообложения. 
2. Система налогообложения в Российской Федерации. 
3. Федеральные налоги: НДС, Акцизы, НДФЛ, ЕСН. 
4. Федеральные налоги: Налог на прибыль организаций, таможенная 

пошлина, налог на добычу полезных ископаемых. 
5. Региональные налоги: транспортный налог, налог на имущество 

предприятий, налог на игорный бизнес. 
6. Местные налоги: налог на имущество физических лиц, земельный налог. 
7. Специальные режимы налогообложения для малого бизнеса: Упрощенная 

система налогообложения для субъектов малого предпринимательства, 
единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности. 

8. Организация налогового контроля. 
 

Вопросы к СРС 
1. Правовая основа и общая характеристика ЕНВД. 
2. Налогоплательщики ЕНВД. 
3. Объект налогообложения и налоговая база по ЕНВД. 
4. Расчёт по ЕНВД. 
5. Налоговый период. Налоговая ставка. 
6. Постановка на налоговый учёт, порядок и сроки уплаты ЕНВД. 
7. Правовая основа введения специального режима налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции (СРП). 
8. Основные понятия и положения при введении СРП. 
9. Налогоплательщики. 
10. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. 
11. Особенности уплаты налогов при применении СРП. 
12. Особенности налогового контроля при СРП. 
13. Гарантии инвесторов при реализации СРП. 

  



 
 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) Основная литература 

1. "Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г.А. Волкова и др.; под ред. Г.Б. 
Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012." 

2. Налоги и налогообложение. Теория и практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М. : Проспект, 2015. 

3. Налоги: Практика налогообложения [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 
пособие / под ред. Д.Г. Черника. - М.: Финансы и статистика, 2014. 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. 
Поляка, А.Н. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 

 
б) Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Б.Х. 
Алиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] / Александров И.М. - 
М.: Дашков и К, 2009. 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебно-метод. пособие / В.Г. Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Финансы и статистика, 2008. 

 
 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
 
 В качестве материально-технического обеспечения используются 
мультимедийные средства: наборы слайдов и кинофильмов, электронные 
версии курсов, разработанные на кафедре. 
  



 






