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Рабочая программа дисциплины 
«Налоги и налогообложение»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Налоги и 
налогообложение» является формирование знаний в 
области налогов и налогообложения, исторических и 
дискуссионных аспектов их сущности, функций, 
принципов, роли в современной рыночной экономике, а 
также практических навыков в сфере налогообложения. 

Для достижения цели ставятся задачи:
- изучение основ налогообложения, налоговой политики и 
построения налоговой системы РФ;
- ознакомление с основными законодательными и 
нормативными актами, определяющими налоговую 
систему Российской Федерации;
- рассмотрение особенностей налоговой системы РФ, 
обусловленные конкретными социально-политическими и 
экономическими условиями и тенденциями, перспектив ее 
дальнейшего развития;
- изучение основных характеристик налогов, сборов и 
платежей, действующих в РФ, элементами их исчисления и 
уплаты.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОПЦ.О.07

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5,6

Формируемые
компетенции

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 и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление



страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 
социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"
- порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки 
на учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа;

- коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени;

- образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин.

уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68



"Расчеты по налогам и сборам".
- заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; - выбирать для платежных 
поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты;

- выбирать коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов и пени;

- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин.

Содержание
дисциплины

Экономическая сущность налогов: функции элементы, 
характеристика налогов, принципы и методы 
налогообложения. Налоговая система, особенности 
построения налоговой системы в России. Классификация 
налогов; налоговый механизм и налоговый контроль. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
Субъекты налоговых отношений. Налоговое обязательство 
и его исполнение. Классификация налогов: роль налогов в 
формировании доходов бюджетов; прямые и косвенные 
налоги. Налоговый механизм: законодательство о налогах и 
сборах. Налог на прибыль организаций. Налог на 
имущество предприятий. Платежи за пользование 
природными ресурсами и недрами. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Налог на прибыль организаций: 
элементы налогообложения и налоговый учет. Налог на 
имущество предприятий: элементы налогообложения. 
Экономическая сущность и назначение платежей за 
пользование недрами и природными ресурсами. Платежи за 
пользование природными ресурсами и недрами: элементы 
налогообложения. Налог на добычу полезных ископаемых: 
элементы налогообложения. Акцизы, налог на 
добавленную стоимость, таможенные пошлины. Акцизы: 
элементы налогообложения. Налог на добавленную 
стоимость: элементы налогообложения. Таможенные 
пошлины: элементы обложения. Налоги с физических лиц: 
налог на доходы физических лиц; совокупный годовой 
доход как объект налогообложения. Налог на доходы 
физических лиц: элементы налогообложения; совокупный 
годовой доход как объект налогообложения. Налоговые 
вычеты НДФЛ. Налогообложение доходов от 
предпринимательской деятельности; декларация о доходах 
граждан; имущественные налоги с физических лиц. 
Налогообложение доходов от предпринимательской 
деятельности. Декларация о доходах граждан.



Имущественные налоги с физических лиц (налог на 
имущество, транспортный налог, земельный налог, налог 
на дарение): элементы налогообложения. Другие налоги и 
сборы с юридических и физических лиц: земельный налог, 
транспортный налог, налог на игорный бизнес, 
государственная пошлина. Элементы налогообложения 
земельного налога, транспортного налога, налога на 
игорный бизнес. Элементы налогообложения специальных 
налоговых режимов. Патентная система налогообложения. 
Торговый сбор. Порядок расчета земельного налога, 
транспортного налога, налога на игорный бизнес. Права, 
обязанности и ответственность налогоплательщиков, 
налоговых органов; состав и структура налоговых органов. 
Формы и методы налогового контроля в России и 
зарубежных странах; ответственность за совершение 
налоговых правонарушений; налоговые проверки и их 
виды: цели и методы камеральных и выездных проверок. 
Налоговые правонарушения: понятие правонарушений; 
принципы привлечения к ответственности. Обстоятельства 
исключающие, смягчающие и отягчающие вину; виды 
правонарушений и санкции. Формы и методы налогового 
контроля в России и зарубежных странах. Налоговые 
проверки и их виды: цели и методы камеральных проверок, 
цели и методы выездных проверок.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, 
Д.Ю. Бобошко. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 235 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016714-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860841 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие / Н. И. Яшина, 
М.Ю. Гинзбург, Л. А. Чеснокова, Е. А. Иванова. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-369-01787-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1072123 -  Режим доступа: по подписке.

3. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В. Р. 
Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М,

https://znanium.com/catalog/product/1860841
https://znanium.com/catalog/product/1072123


2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978
5-8199-0766-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1523865 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Камдин А. Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / А. Н.

Камдин; под редакцией М. И. Ломшина. — Саранск: МГУ им. Н.П. 
Огарева, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-7103-4020-2. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/204563 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Н.Ф. Зарук, А.В. Носов,
М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 249 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015688-0. - Текст: электронный. - URL: 
https: //znanium.com/catalog/product/1029661 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Романов А. Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Н. Романов, 
С.П. Колчин. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029672 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. https://base.garant.ru/12112604/ (Бюджетный кодекс РФ)
2. http://base.garant.ru/10900200/ (Налоговый кодекс РФ, Части 1-2)
3. http://www.nalog.ru/ (Федеральная налоговая служба)
4. http://www.taxru.com/ (Портал «Налоги России»)
5. https://onalog.ru/ (Сайт «Все о налогах: законодательство, новости, 
советы»)
6. https://www.buhonline.ru/ (Сайт "Бухонлайн - Налоговые новости для 
бухгалтера")

Форма
промежуточной
аттестации

5,6 семестр - диф.зачет.

https://znanium.com/catalog/product/1523865
https://e.lanbook.com/book/204563
https://znanium.com/catalog/product/1029661
https://znanium.com/catalog/product/1029672
https://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.nalog.ru/
http://www.taxru.com/
https://onalog.ru/
https://www.buhonline.ru/


Фонд оценочных средств по дисциплине

НАЛОГИ И  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Устный опрос 1.

1. Что такое налог?

2. Что такое сбор?

3. В чем отличие налога от сбора?

4. Перечислите функции налогов.

5. Назовите основные элементы налога.

6. Сформулируйте определение «юридическое лицо».

7. Индивидуальный предприниматель обязательно должен быть 

зарегистрирован в статусу юридического лица?

8. Сформулировать определение «налоговые правоотношения»

9. Сформулировать определение«Субъекты налоговых 

правоотношений».

10. Что относится к объектам налогообложения?

11. Кто является плательщиком налогов и сборов?

12. Кто такой налоговый агент?

13. Перечислите основные права и обязанности налогового агента.

14. Перечислите основные налоговые органы РФ

15. Перечислите основную классификацию налогов.

Критерии оценки устного опроса

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Студент набравший 

4 и более баллов за ответы устного опроса получают зачтено.



Тестовые задания

А1. Методу налогового права характерно:

а) преобладание диспозитивных норм

б) диспозитивный характер налогового регулирования в) преобладание 

запрещающих норм

г) сочетание разрешительного и общедозволительного правового 

регулирования

д) императивный характер налогово-правового регулирования 

А2. Налоговая система — это

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей б) система 

налогов

в) совокупность установленных государством условий налогообложения

г) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством. совокупность 

принципов, форм и методов организации налогообложения, осуществления 

налогового контроля, а также система ответственности за нарушение 

налогового законодательства

А3. Для установления налога или сбора достаточно: а) перечислить налоги и 

сборы в федеральных законах

б) направить налоговое уведомление налогоплательщику в) придать ему 

соответствующее название

г) определить в законе существенные элементы налоговых обязательств 

А4. Налоговые правоотношения.

а) существуют в любой форме по усмотрению государства б) могут 

существовать лишь в правовой форме

в) устанавливаются соглашением сторон

г) являются элементом ограниченной дееспособности



А5. Налоговые агенты могут:

а) исчислять у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет б) только 

перечислять налоги в соответствующий бюджет

в) делать перерасчет ранее уплаченных сумы налогов г) удерживать у 

налогоплательщика налоги в бюджет

А 6. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов 

определяются...

а) Налоговым и Таможенным кодексами РФ

б) Налоговым, Таможенным и Административным кодексами РФ

в) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами и законодательными 

актами субъектов РФ

г) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, законодательными 

актами субъектов РФ и нормативно-правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления о налогах и (или) сборах

А7. Налоговые агенты обязаны:

а) сообщать в течение одного месяца в налоговый орган о невозможности 

удержать налог

б) поручить налогоплательщику заплатить налог самостоятельно в) вести 

учет неполученных налогоплательщиками доходов

г) вести учет по каждому налогоплательщику в отдельности

А8. Участники налогово-правовых отношений...

а) при достижении соглашения вправе дополнять предписания налогово

правовых норм

б) могут по своему усмотрению толковать предписания налогово

правовых норм

в) вправе не соблюдать предписания налогово-правовых норм

г) не могут самостоятельно изменять предписания налогово- правовых



норм.

А9. Специальный налоговый режим — это

система налогообложения:

а) упрощенная

б) в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

в) при выполнении договоров, не урегулированных Гражданским кодексом 

РФ

г) установленная законами субъектов РФ

А10. Налоговое право -  это составная часть:

а) правовой системы РФ;

б) правового статуса гражданина РФ; в) гражданского права.

А11. Источники налогового права -  это:

а) система правовых актов разной юридической силы, в которых закреплены 

нормы налогового права;

б) извещения об уплате налогов, получаемые налогоплательщиками; в) 

только Налоговый кодекс РФ.

Критерии оценки тестового задания

Задания Балл Примеча

ы ние

Задание 10 Каждый правильный ответ 2

А1-А5 баллов

Задание 18 Каждый правильный ответ 3

А6-А11 балла



Максимальный балл за работу - 28 балла

Шкала перевода баллов в отметки

Отмет Число баллов, необходимое для

ка получения отметки

«5» отлично 28-26

«4» хорошо 25-20

«3» 19-15

удовлетворитель

но

«2» менее 14

неудовлетворите

льно

Типовые задачи и тесты для самостоятельного решения 

Налоги на потребление
Задача №1. Организация розничной торговли «Стрела» в январе 20--г. закупила 

товары, облагаемые НДС по стандартной ставке для дальнейшей перепродажи на сумму 
10950руб., а также товары, облагаемые НДС по льготной ставке для дальнейшей 
перепродажи на сумму 8590руб. Организация применяет торговую надбавку 30% и 
реализовала товары. Исчислить сумму НДС за январь 20--г.

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача №2. Организация реализовала в розницу детских товаров сумму 648000руб (в 

т.ч. НДС), детской спортивной обуви на сумму 131200руб. (в т.ч. НДС), промышленных 
товаров по срочным сделкам на сумму 112000руб. (в т.ч. НДС 2400руб.).

Определить сумму НДС за отчетный период.
Задача №3. Организация произвела за февраль детских игрушек на сумму 6млн. руб. 

Из них реализовала покупателям на сумму 5,5млн. руб. в т.ч. НДС.
Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача №4. Организация реализовала сиденья машиниста 15 января 2006г. на 

общую сумму 2110000руб., в т.ч. НДС. Данный товар организация приобрело на общую 
сумму 1918180руб. в т.ч. НДС.

Определить сумму НДС, которую необходимо уплатить в бюджет.
Задача №5. В организации за отчетный период была получена выручка от 

реализации на сумму 20680000р. (в т.ч. НДС).
Кроме того, в отчетном периоде были приобретены, оприходованы и оплачены 

материалы на сумму 840000руб. (в т.ч. НДС), оплачена аренда помещения на сумму 
25000руб. (в т.ч. НДС) и оплачены услуги по размещению рекламы в сумме 15500руб. 
(включая НДС).

Определить НДС для перечисления в бюджет.



Задача №6. Стоимость закупленных и списанных на производство сырья и т.м.ц. -  
100000руб., оплачен предъявленный НДС поставщикам по стандартной ставке. 
Добавленная стоимость при реализации продукции, изготовленной из этого сырья -  
50000руб. Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет.

Задача № 7. Организация занимается производством 45 %-ной водки, разливает ее 
по пол-литровым бутылкам. За март месяц организация произвела и реализовала: 5 марта 
-  2 500 бутылок 12 марта -  5 000 бутылок, 24 марта -  6 800 бутылок. Отпускная цена 
одной бутылки водки без учета акциза и НДС составляет 60 руб. Определить сумму 
акциза и НДС, подлежащие уплате в бюджет за указанный налоговый период.

Справка: стоимость специальной марки на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 25 % составляет 0,8 руб. за 1 марку; ставка акциза для 
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 % составляет 135 
руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах.

Задача № 8.
А) Какие данные необходимы, кроме перечисленных ниже, чтобы определить 

сумму акциза, уплаченного табачной фабрики?
Б) Определите сумму акциза, используя свои недостающие данные;
Исходные данные:
1. Табачная фабрика в налоговом периоде ввезла 5 000штук сигарет с фильтром. 

Сигареты расфасованы в пачки по 20 штук в каждой.
2. Ставка акциза в текущем календарном году -  в ст. 193 НК РФ.
Задача № 9. Определите сумму акциза, уплаченную оптовой организацией

алкогольной продукции с объемом этилового спирта свыше 9%.
Исходные данные:
1. Организация ввезла -  5000 бутылок алкогольной продукции, объемом каждой 

бутылки -  0,5л. Крепость -  40%.
2. Ставка акциза в текущем календарном году -  в ст. 193 НК РФ.

2. Налог на прибыль организации
Задача №1. Предприятие производит и реализует на территории РФ табачные изделия. 
Себестоимость производства одной пачки табачных изделий составляет 12 руб. 
Рентабельность 30%. Ставка акциза 10 тыс. руб. за 1000шт. В мае было реализовано 1080 
тыс. пачек.

Требуется рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.
Задача №2. Предприятие реализовало натуральных вин 20500литров, шампанского -  

30000 литров. Ставка акциза для натуральных вин 5,6 руб. за литр, 9,5 руб. за литр.
Рассчитать сумму акциза перечисленного в бюджет.
Задача №3. Отпускная цена подакцизного товара 580 тыс. руб. Ставка акциза к 

отпускной цене -  30%. Отпускная цена подакцизного минерального сырья 60 тыс. руб. за 
тонну. Реализовано 1000 тонн. Ставка акциза к отпускной цене минерального сырья -  
25%. Рассчитать сумму акциза, который следует уплатить предприятию в бюджет.

Задача №4 Предприятие выпускает подакцизные товары. Себестоимость одного 
изделия 20 руб. Рентабельность 35%. Ставка акциза 30%. Реализовано партия в 
количестве 1000000шт.

Рассчитать сумму акциза уплаченного в бюджет государства.
Задача №5. Российская организация -  плетельщик налога на прибыль получила 

дивиденды от принадлежащих ей акций иностранной организации, действующий в России 
через постоянное представительство.

Какова величина налога на прибыль российской организации от данной операции.
Задача № б.Предприятие получило выручки от реализации продукции в размере 500 

тыс. руб. От продажи основных фондов получен доход в размере 85 тыс. руб. Доходы от 
внереализованных операций составили 40 тыс. руб. Расходы от внереализованных



операций составили 48 тыс. руб. Затраты на производство и реализацию составили 118 
тыс. руб., НДС -  36 -тыс. руб. Акцизы -  24 тыс. руб., таможенные пошлины -  4 тыс. руб.

Рассчитать налогооблагаемую прибыль и сумму на сумму налога на прибыль.
Задача №7. Определить величину налога на прибыль организации, уплачивающей 

ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, если по итогам 
месяца:

— получена выручка от реализации 780500руб.
— себестоимость продукции 520000руб.
— расходы на сертификацию 2700руб.

За январь налог на прибыль составил 9800руб.
Определить величину чистой прибыли и налог на прибыль нарастающим итогом.

Задача №8.. Какой вид расходов и в каком размере для целей налогообложения 
прибыли организация должна включить во внереализационные расходы?

Исходные данные:
1. Организация 15 января текущего налогового периода получила заемные 

денежные средства на текущие расходы в размере 800 000руб. под 22% годовых на 6 
месяцев.

2. В договоре содержится условие об изменении процентной ставки, которая 
составила в январе -  22%, феврале -  20%, марте -  18%.

3. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на конец соответствующего месяца (из 
официальных источников).

Задача 9. На основании какой классификации расходов и каким образом Вы 
сможете определить расходы розничной торговли для целей налогообложения прибыли, 
относимые на остаток нереализованных товаров?

Исходные данные:
1. Организация розничной торговли в январе реализовала товары на сумму 700 

000руб. (без НДС);
2. По состоянию на 1-е марта остаток товаров на складе -  200 000руб.;
3. Транспортные расходы, не учитываемые в стоимости приобретенных товаров за 

период с 1-го января по 30 -е марта составили 40 000руб.
4. Остаток транспортных расходов, не учтенных в предыдущем периоде -  5 000руб.

3. Налогообложение имущества юридических 
и физических лиц. Транспортный налог

Задача №1. Определить налог на имущество организаций за отчетные и налоговый
период по следующим данным:
Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.011
Стоимо 350 350 352 352 348 349 349 348 348 348 351 351 351
сть
основн
ых
средств 
, т.р.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50

Износ 510 530 550 570 560 580 600 610 620 630 650 670 690
основн
ых
средств 
, т.р.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача №2. Предприятие имеет два земельных участка в разных районах: первый 
площадью 10 га, стоимость одного га. 350000 руб.; второй участок площадью 25 га, 
стоимость одного га 80000 руб.Ставки установлены в первом случае как: 6%, а во втором



случае как 2% коэффициенты установлены в первом случае как 3,5, а во втором случае -  
1,7.

Рассчитать земельный налог по участкам и в целом по предприятию.
Задача №3. Рассчитать сумму налога на имущество предприятия, подлежащую 

внесению в бюджет за отчетный год. Стоимость имущество, подлежащего 
налогообложению, составила:

На 1.01.04 53000 тыс. руб.,
На 1.04.04 45000 тыс. руб.,
На 1.07.04 81000 тыс. руб.,
На 1.10.04 60500 тыс. руб.,
На 1.01.05 61000 тыс. руб.
На балансе предприятия числится котельная для отопления жилищных объектов 

предприятия стоимостью 1500 тыс.руб.
Задача №4. Стоимость имущества, находящегося на балансе составляет:
На 1.01.2004г. -  3500 млн. руб.
На 1.04.2004г. -  3400 млн. руб.
На 1.07.2004г. -  3900 млн. руб.
На 1.10.2004г. -  3800 млн. руб.
На 1.01.2004г. -  38500 млн. руб.
На балансе предприятия числится детский сад, стоимостью 550 млн. руб. С июня 

2004г. функционирует оздоровительный лагерь стоимостью 65 млн. руб. С мая введен 
объект пожарной охраны стоимостью 16 млн. руб. Рассчитать стоимость 
налогооблагаемого имущества и сумму налога.

4. Налогообложение доходов физических лиц и социальные платежи
работодателей

Задача №1. Гражданин получает ежемесячный доход в сумме 5200 руб. Иждивенцев 
не имеет. Гражданин является инвалидом II группы. В отчетном году на свое обучение в 
вузе им было потрачено 15000руб., о чем имеются документы, подтверждающие 
произведены расходы.

Определить сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет 
за год.

Задача №2. Гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, зарегистрирован в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимательской деятельности в сумме 20000 руб. Гражданин не в 
состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в 
качестве предпринимателя. Иждивенцев не имеет. В налоговом периоде им были 
получены дивиденды в сумме 15000руб.

Определить налог на доходы физических лиц, подлежащий уплате в бюджет за год.
Задача №3. Гражданин ежемесячный доход в сумме 3850 руб., имеет двух детей в 

возрасте 10 и 15 лет. В марте ему оказана материальная помощь в сумме 3000 руб.
Определить сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет 

за год.
Задача №4. За налоговый период фонд оплаты труда на предприятии составил 

156000руб., из них начислено по договорам гражданско-правового характера 33700руб.
Определить общую сумму единого социального налога и суммы, причитающиеся в 

федеральный бюджет, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного 
медицинского страхования.

Задача №5. Гражданин получает ежемесячный доход в сумме 14500 руб., имеет 
одного ребенка в возрасте 17 лет (в июне отчетного года ребенку исполняется 18 лет). В 
апреле отчетного года гражданином был получен заем в сумме 50000 руб. под 8% годовых



на 3 месяца, ставка рефинансирования Центрального Банка РФ в этот период составляла 
13% годовых.

Определить сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет 
за год.

Задача №6. За налоговый период фонд труда на предприятии составил 1562300 руб., 
из них начислено в пользу инвалидов I, II и III группы 142000руб. Определить общую 
сумму социальных платежей.

Задача №7. Доход физического лица в течение года по основному месту работы 
составило 184000 руб. В этом же году физическое лицо получило выигрыш, играя на 
тотализаторе 110000 руб. Рассчитать НДФЛ.

Задача №8. Физическое лицо получило доход по основному месту работы в размере 
112000 руб. за 2004г. Кроме того, физическое лицо получило доход от долевого участия в 
деятельности предприятия, в котором он работает в размере 20000 руб. Рассчитать сумму 
НДФЛ.

Задача №9.Физическое лицо, работая на предприятии, имеет ежемесячный 
заработок в размере 12500 руб. По результатам научной деятельности физическое лицо в 
июле получила грант в размере 200000руб.

За издание научных трудов в сентябре выплатил гонорар в размере 25000 руб. В 
августе физическому лицу по месту работы была оказана материальная помощь в размере 
10000 руб. Физическое лицо является ликвидатором последствий чернобыльской аварии и 
имеет 2-х детей в возрасте 12 и 19 лет. Работая по совместительству физическое лицо, 
получает ежемесячный доход 9000 руб. Рассчитать НДФЛ и ответить вопрос должен ли 
физическое лицо представить налоговую декларацию.

Задача № 10 . Работник по основному месту работы получил в январе и феврале 
следующие виды доходов, представленные в таблице. У работника трое детей школьного 
возраста. Он не состоит в зарегистрированном браке. Принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане. Необходимые документы в бухгалтерию предприятия 
представлены. Срок выдачи зарплаты — 10 числа каждого месяца. Зарплата выдается из 
кассы организации.

Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль, указать 
порядок уплаты налога в бюджет. Указать порядок применения налоговых вычетов.
Доходы работника Январь Февраль
Заработная плата за отработанное время, руб. 14 670 16 850
Премия по результатам работы, руб. - 5 300
Премия к празднику, руб. 6 200 5 000
Материальная помощь по заявлению работника, руб. - 5 500
Материальная помощь в связи с чрезвычайной ситуацией, руб. 5 000 -

Задача № 11.Определите сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего к 
уплате за налоговый период.

Ситуация 1. Ежемесячная заработная плата работника организации 50000 руб. в 
месяц, работник имеет одного ребенка в возрасте до 14 лет.

Ситуация 2. Ежемесячная заработная плата работника организации 15000 руб. в 
месяц, работник имеет двоих детей: в возрасте 10 лет, в возрасте 18 лет -  учащегося 
дневной формы обучения в государственном университете.

Исходные данные:
1. За обучение сына работник заплатил за год 80000 руб.
2. За свое обучение на курсах повышения квалификации работник заплатил 16500

руб.
3. За лечение супруги в медицинском учреждении РФ -  60000 руб.
4. По окончанию налогового периода работник представил в налоговый орган 

декларацию, письменное заявление о предоставлении налоговых вычетов и все 
необходимые документы за обучение и лечение.



Задача № 12. Определите сумму налога на доходы физического лица за налоговый 
период.

Ситуация 1. Работник приобрел квартиру в налоговом периоде за 2200000 руб.
Ситуация 2. Работник приобрел квартиру за 1500000 руб.
Исходные данные:
1. Заработная плата работника организации в месяц 60000 руб.
2. Работник имеет двоих детей (10 лет и 21 года, учащегося дневной формы 

обучения в государственном институте).
3. За налоговый период работник заплатил за свое лечение в медицинском 

учреждении РФ -  50000 руб., за лечение супруги 40000 руб., за свое обучение на курсах 
иностранных языков -  15000 руб.

4. По окончанию налогового периода работник представил в налоговый орган 
декларацию, письменное заявление о предоставлении налоговых вычетов и все 
необходимые документы за обучение, лечение и приобретение квартиры за счет 
собственных средств.

Задача № 13. Какие данные необходимы, кроме ниже перечисленных, для 
определения суммы налога на доходы физического лица, полученные в виде 
материальной выгоды. Определите сумму налога за налоговый период.

Исходные данные:
1. Организация предоставила работнику беспроцентный заем на 3 месяца на 

приобретение легкового автомобиля в размере 60000 руб.
2. Недостающие данные для определения налога -  из официальных источников.

6.2. Вопросы для самостоятельного изучения 
Самостоятельная работа 1.

1. Принципы и методы налогообложения: принципы налогообложения
сформулированные А. Смитом
2. Система принципов налогообложения А Вагнера
3. Принципы современных налоговых систем: экономические, организационные,
юридические.
4. Налоговое регулирование экономики. Объективная возможность влияния налогов на 
экономические процессы.
5. Порядок и условия изменения срока уплаты налогов.
6. Понятие отсрочки и рассрочки налоговой задолженности.
7. Понятие налогового кредита, предоставляемого экономическим субъектам.
8. Инвестиционный налоговый кредит: понятие и порядок предоставления.
9. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам.
10. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.

Самостоятельная работа 2.
1. Эволюция налоговой системы Российской Федерации.
2. Особенности построения налоговой системы в России, промышленно-развитых и 
развивающихся государствах: этапы развития налоговой системы России
3. Характеристика современной налоговой системы России, ее структура и основные 
принципы построения
4. Налоговые системы промышленно развитых стран: тенденции развития
5. Налоговые системы развивающихся стран (СНГ).
6. Международные классификации налогов и сборов. Международные налоговые 
отношения.
7. Сущность налоговых реформ. Гармонизация налоговых отношений.



8. Понятие налоговой нагрузки, налоговая нагрузка российской экономики.
9. Сущность налогового планирования, налоговое планирование на микро и 
макроуровне.
10. Распределение налогов и налоговых доходов между бюджетами различных уровней в 
Российской Федерации.
11. Налоговые риски российской налоговой системы.
12. Основные тенденции развития налоговых систем промышленно развитых стран.
13. Совершенствование налогообложения в Российской Федерации.
14. Налоговое регулирование и ее особенности в России и зарубежных странах
15. Налоговая декларация. Учет налогоплательщиков
16. Налоговая тайна

Самостоятельная работа 3.
1. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли 
страховых и кредитных организаций, иностранных юридических лиц.
2. Нормируемые расходы, установленные для целей налогообложения прибыли 
экономических субъектов.
3. Амортизация имущества, подлежащая включению в состав расходов, учитываемых в 
целях налогообложения прибыли субъектов.
4. Определение даты доходов и расходов при применении метода начисления и 
кассового метода для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль.
5. Особенности определения налоговой базы налога на прибыль при реализации 
имущества.
6. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль при использовании 
экономическим субъектом заемных средств.
7. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при передаче 
имущества в уставный капитал организации.
8. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль при уступке права 
требования.
9. Особенности исчисления имущественных налогов по месту нахождения 
обособленных подразделений экономического субъекта.
10. Организация и ведение налогового учета для целей налогообложения прибыли.
11. Налог на операции с ценными бумагами
12. Эволюция налогообложения недропользования в России.

Самостоятельная работа 4.
1. Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость.
2. Налог с продаж или НДС.
3. Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования НДС.
4. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
5. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами.
6. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.
7. Особенности исчисления и уплаты акцизов в экспортно-импортных операциях при 
реализации соглашений о разделе продукции.
8. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты 
акцизов.
9. Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования акцизов.
10. О регулирующей функции акцизов.
11. Введение налога с продаж в налоговую систему РФ и ее отмена: плюсы и минусы.
12. Налог с продаж в США

Самостоятельная работа 5.
1. История подоходного дохода в СССР и Российской Федерации
2. Налоговый контроль за расходами физических лиц.
3. Отечественная и зарубежная система налогообложения доходов физических лиц.



4. Перспективы введения и применения в РФ прогрессивной шкалы налоговых ставок по 
налогу на доходы физических лиц.
5. Содержание декларации по НДФЛ, порядок и сроки его представления в налоговые 
органы.
6. Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц.

Самостоятельная работа 6.
1. Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в 
натуральной форме, по договорам страхования негосударственного пенсионного 
обеспечения.
2. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой.
3. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности физических лиц
4. Физические лица, обязанные представлять налоговую декларацию.
5. Эволюция подоходного налога в России.
6. О законодательных инициативах по замене имущественных налогов налогом на 
недвижимость.
7. Налог с имущества, переходящего в порядке дарения: налогоплательщики, объект 
налогообложения, расчет налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 
исчисления, порядок и сроки уплаты налога.
8. Налог на роскошь в России: миф или реальность, плюсы и минусы

Самостоятельная работа 7.
1. Специальные налоговые режимы:
- упрощенная система налогообложения для субъектов малого предпринимательства,
- единый сельскохозяйственный налог
- единый налог на вмененный доход
- патентная система налогообложения.
2. Государственная пошлина: виды государственных пошлин, плательщики, объект 
обложения, порядок исчисления, льготы, порядок уплаты и возврата.
3. Платежи за пользование объектами животного мира: объекты платы, размер платы, 
льготы, порядок зачисления платы в бюджет.
4. Экологические платежи: плательщики, объект платы, платежная база, ставки платы, 
порядок и сроки уплаты.
5. Местные налоги и сборы: целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство 
территории, на нужды образовательных учреждений и др.

Самостоятельная работа 8.
1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
2. Права и обязанности налогоплательщиков. Взаимозависимые лица. Обособленные 
подразделения организаций и особенности исчисления и уплаты налогов по месту их 
нахождения.
3. Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов
4. Налоговые органы, осуществляющие налоговый контроль. Права, обязанности и 
ответственность налоговых органов и их должностных лиц.
5. Законные и уполномоченные представители налогоплательщиков, их полномочия, 
права и обязанности.
6. Порядок обжалования актов налоговых органов, действия и бездействия их 
должностных лиц.
7. Компетенции органов государственной власти в сфере налогообложения в Российской 
Федерации.
8. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты
9. Контроль за соблюдением правил использования ККМ



10. Контроль соблюдения правил использования контрольно-кассовых машин, за 
полнотой учета выручки денежных средств на предприятиях.
11. Органы внутренних дел и следственные органы как участники налоговых 
отношений.
12. Налоговая тайна: понятие и ответственность за нарушение.
13. Давность привлечения к налоговой ответственности и давность взыскания.
14. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
15. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ.
16. Производство по делам налоговых правонарушений.

6.3. Тест для промежуточной аттестации
Безвозвратность и безвозмездность являются
□  элементами налогов
□  признаками налогов
□  принципами налогов
□  функциями налогов
127. Задание {{2 }} ТЗ № 2
Через систему налоговых льгот проявляется
□  фискальная функция налогов
□  регулирующая функция налогов
□  контрольная функция налогов
128. Задание {{3 }} ТЗ № 3 
Что перераспределяют налоги
□  валовый национальный продукт
□  национальный доход
□  заработную плату
□  прибыль
□  стоимость основного капитала
129. Задание {{4 }} ТЗ № 4
Налог на добавленную стоимость принадлежит к группе налогов
□  прямые
□  косвенные
□  акцизы
□  таможенные
130. Задание {{5 }} ТЗ № 5
Налог на доходы физических лиц взимается по налоговым ставкам
□  прогрессивным
□  регрессивным
□  пропорциональным
□  твердым
□  смешанным
131. Задание {{ 6}} ТЗ № 6
Легче всего перелагается на потребителя
□  налог на доходы физических лиц
□  налог на добавленную стоимость
□  налог на прибыль
□  налог на имущество
132. Задание {{7  }} ТЗ № 7
Налог на доходы физических лиц относится к группе налогов



□  прямые
□  косвенные
□  акцизы
□  таможенные
133. Задание {{8 }} ТЗ № 8
Объект налогообложения и налоговая база совпадают в 

□налоге на прибыль организаций 
□налоге на доходы физических лиц
□  акцизах
□налоге на добавленную стоимость
134. Задание {{ 9}} ТЗ № 9
Сумма, уплачиваемая налогоплательщиком по данному налогу называется

□  субъект налога
□  объект налога
□  ставка налога
□  налоговая база
□  сумма налога
135. Задание {{10}} ТЗ № 10
Налог, который дает основные поступления в местные бюджеты
□  налог на прибыль юридических лиц
□  налог на доходы физических лиц
□  акциз
□  налог на добавленную стоимость
□  земельный
136. Задание {{11}} ТЗ № 11
Налог на добавленную стоимость поступает в бюджет следующего уровня:
□  федеральный
□  региональный
□  местный
137. Задание {{12}} ТЗ № 12
Фискальная функция налогов призвана

□  образовать бюджетный фонд государства
□  оказывать воздействие на платежный спрос
□  контролировать поступление налогов в бюджет
138. Задание {{13}} ТЗ № 13 
Кривая А. Лаффера иллюстрирует
□  соотношение ставки налога и суммы налога
□  зависимость объема налоговых поступлений в бюджет от среднего уровня налоговых 
ставок в стране

□  соотношение налоговой базы и предоставляемых льгот
□  соотношение налоговой базы и доходов бюджета
139. Задание {{14}} ТЗ № 14 
Наберите пропущенное слово
Налоги являются .....................государства
Правильные варианты ответа: доходами; доходом; доход;
140. Задание {{15}} ТЗ № 15
Налоговый агент- это лицо, на которое в соответствие с
□  законодательством возложены обязанности по начислению и внесению в бюджет 
налогов

□  договором возложены обязанности по исчислению, удержанию и внесению в бюджет 
налогов



□  законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщиков и внесению в бюджет налогов
141. Задание {{16}} ТЗ № 16 
Не является налоговой льготой
□  снижение ставки налога
□  налоговый кредит
□  уклонение от уплаты налога
□  необлагаемый минимум
142. Задание {{17}} ТЗ № 17 
Наберите пропущенные слова
Отсутствие в законодательном акте такого элемента как...........................не является
основанием для отказа налогоплательщика от уплаты налога
Правильные варианты ответа: налоговая льгота; налоговые льготы; льгота; льгота 
налоговая; льготы
143. Задание {{18}} ТЗ № 18
Важнейшим показателем роста налогового бремени является
□  рост доли налогов в национальном доходе
□  рост налоговых поступлений в бюджет
□  рост налогов на душу населения
□  рост доли налогов в доходах населения
□  рост доли налогов в заработной плате
144. Задание {{19}} ТЗ № 19
Налог на прибыль организаций относится к группе налогов
□  прямые
□  косвенные
□  акцизы
□  таможенные
145. Задание {{20}} ТЗ № 20
Величиной налога на единицу обложения является
□  субъект налога
□  объект налога
□  налоговая база
□  ставка налога
146. Задание {{21}} ТЗ № 21
Налог на доходы физических лиц является
□  федеральным налогом
□  региональным налогом
□  местным налогом
147. Задание {{22}} ТЗ № 22 
Регулирующая функция налогов призвана
□  образовать бюджетный фонд государства
□  оказывать воздействие на платежеспособный спрос
□  контролировать поступление налога в бюджет
148. Задание {{23 }} ТЗ № 23
Объектом налога на доходы физических лиц является

□  прибыль предприятия
□  заработная плата
□  доход физического лица
□  доходы лиц свободных профессий
149. Задание {{24}} ТЗ № 24
С результатом финансово-хозяйственной деятельности непосредственно связаны

□  прямые налоги



□  косвенные налоги
□  прогрессивные налоги
150. Задание {{25}} ТЗ № 25
По полноте налоговых прав пользования налоговыми поступлениями налоги делятся на
□  федеральные, региональные и местные
□  собственные и регулирующие
□  прямые и косвенные
151. Задание {{26}} ТЗ № 26
Налоги подразделяются на имущественные, ресурсные, подоходные и налоги на 
потребление

□  по субъекту уплаты
□  по объекту налогообложения
□  по методу исчисления
152. Задание {{193}} ТЗ № 193
Органом, устанавливающим порядок списания безнадежной недоимки по федеральным 
налогам и сборам, является

□  Государственная Дума
□  Правительство РФ
□  Президент РФ
□  Министерство финансов РФ
□  Федеральное Собрание РФ
153. Задание {{194}} ТЗ № 194
Участие органов внутренних дел в налоговых проверках
□  разрешено законодательством
□  не разрешено законодательством
□  разрешено, но только по запросу налоговых органов
154. Задание {{195}} ТЗ № 195
Организация подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
своего обособленного подразделения

□  в течение одного месяца после создания обособленного подразделения
□  в течение 45 дней после создания обособленного подразделения
□  в течение 10 дней после создания обособленного подразделения
155. Задание {{196}} ТЗ № 196
Налогоплательщик при досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки должен 
уплатить неуплаченную сумму задолженности
□  в течение 15 дней после получения им соответствующего решения
□  в течение месяца после получения им соответствующего решения
□  в течение 30 дней после получения им соответствующего решения
156. Задание {{197}} ТЗ № 197 
Налоговый период по налогу- это
□  месяц
□  три дня
□  квартал
□  календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 
окончании которого определяется налогооблагаемая база и исчисляется сумма налога, 
подлежащая уплате

□  декада
□  год
157. Задание {{198}} ТЗ № 198
Организация, выполнившая госзаказ, который не был оплачен, получила право на 
отсрочку налогового платежа по условию которого она

□  не будет платить проценты



□  уплачивает процент в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального Банка
□  уплачивает процент в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка
158. Задание {{199}} ТЗ № 199
Неустранимые сомнения в виновности налогоплательщика в совершении налогового 
правонарушения толкуются

□  в пользу налогоплательщика
□  в пользу налогового органа
□  подлежат разбирательству в суде
159. Задание {{200}} ТЗ № 200
Пеня за несвоевременную уплату налогов является
□  налогом
□  финансовой санкцией
□  спросом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
160. Задание {{201}} ТЗ № 201
Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое правонарушение, является

□  повторное совершение налогового правонарушения
□  систематическое совершение налогового правонарушения
□  значительное уменьшение налоговой базы в следствие налогового правонарушения
161. Задание {{202}} ТЗ № 202
Размер штрафа за налоговое правонарушение при наличии отягчающего обстоятельства 
возрастает

□  на 30%
□  на 100%
□  не меньше чем в два раза по сравнению со штрафом, установленным Налоговым 
кодексом

□  на 10%
162. Задание {{203 }} ТЗ № 203
Налогооблагаемая база по налогу- это
□  имущество и денежные средства налогоплательщика
□  имущество налогоплательщика
□  денежные средства налогоплательщика
□  стоимостная, количественная или иная характеристика объекта налогообложения
163. Задание {{204}} ТЗ № 204
Размер штрафа за совершение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного 
смягчающего обстоятельства снижается

□  на 30%
□  на 20%
□  не меньше чем в два раза по сравнению со штрафом, установленным Налоговым 
кодексом
164. Задание {{205}} ТЗ № 205
Камеральная налоговая проверка проводится
□  в течение месяца со дня сдачи налоговой декларации
□  в течение месяца со срока сдачи налоговой декларации
□  в течение трех месяцев со дня сдачи налоговой декларации
165. Задание {{206}} ТЗ № 206
К обязанностям налоговых органов не относится
□  проведение разъяснительной работы по применению законодательства о налогах и 
сборах

□  ведение следственных действий по налоговым преступлениям
□  ведение учета налогоплательщиков
166. Задание {{207}} ТЗ № 207



Налогоплательщики- физические лица обязаны письменно сообщать в налоговые органы 
по месту учета об изменении места жительства

□  в срок не позднее 10 дней с момента такого изменения
□  в срок не позднее 3 -х дней со дня принятия такого решения
□  в срок не позднее одного месяца со дня такого изменения
167. Задание {{209}} ТЗ № 209
Заявление о постановке на учет по месту нахождения недвижимого имущества или 
транспортных средств в налоговые органы необходимо подать
□  в течение 10 дней с момента его регистрации 
□в течение 30 дней с момента его регистрации
□  в течение 60 дней с момента его регистрации
168. Задание {{210}} ТЗ № 210
При установлении местного налога представительными органами местного 
самоуправления в нормативных правовых актах определяются следующие элементы 
налогообложения

□  налоговые ставки в пределах, установленных налоговым законодательством РФ, 
порядок и сроки уплаты налога, формы отчетности по данному местному налогу, 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками

□  только налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, порядок и 
сроки уплаты налога

□  только объекты налогообложения , налоговые ставки в пределах, установленных НК 
РФ, порядок и сроки уплаты налога
□  налогоплательщики, налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ, порядок и 
сроки уплаты налога, налоговые льготы
169. Задание {{211}} ТЗ № 211
Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту своего 
учета о ликвидации или о реорганизации
□  не позднее трех дней со дня принятия такого решения
□  не позднее одного месяца со дня принятия такого решения
□  при сдаче очередной бухгалтерской отчетности
170. Задание {{212}} ТЗ № 212
В случае не предоставления налогоплательщиком необходимых для расчета налога 
документов или невозможности определения суммы налога по другим причинам, 
налоговый орган рассчитывает сумму налога на основании

□  имеющихся усредненных показателей по отрасли
□  имеющейся у него информации о налогоплательщике, а также данных об иных 
аналогичных налогоплательщиках

□имеющейся у него данных по налогоплательщику за предыдущий период
171. Задание {{213 }} ТЗ № 213
Взыскание недоимок по налогам у налогоплательщиков-юридических лиц производится
□  в судебном порядке
□  в бесспорном порядке
□  в бесспорном порядке за исключением случаев, определенных Налоговым кодексом
172. Задание {{214}} ТЗ № 214
Срок предоставления инвестиционного налогового кредита

□  от 1 года до 15 лет
□  от 1 года до 10 лет
□  от 1 года до 5 лет
173. Задание {{215}} ТЗ № 215
Порядок списания безнадежной недоимки по региональным налогам и сборам 
устанавливает
□  территориальная налоговая инспекция



□  законодательное собрание субъекта РФ
□  исполнительный орган субъекта РФ

6. Примерные вопросы к итоговой аттестации (комплексный экзамен)

1. Объективная необходимость налогов как экономической основы 
государства, принципы и функции налогообложения.

2. Структура и принципы построения налоговой системы Российской 
Федерации.

3. Налоговый кодекс и система нормативных документов -  правовая 
основа налоговой системы Российской Федерации.

4. Понятие налога и сбора. Виды налогов и сборов, их значение в 
формировании бюджетов разных уровней.

5. Классификация налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.
6. Участники отношений, регулируемых Налоговым Кодексом РФ.
7. Плательщики налогов и сборов. Представители налогоплательщиков. 

Их права и обязанности.
8. Налоговые агенты. Их права и обязанности.
9. Налоговые органы. Их права и обязанности. Ответственность 

налоговых органов и их должностных лиц.
10. Налоговое обязательство. Условия его возникновения, изменения, 

прекращения и способы обеспечения исполнения налогового обязательства.
11. Элементы налогообложения необходимые для установления налога: 

объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, льготы, налоговый 
период, порядок исчисления, порядок и сроки оплаты.

12. Изменение срока уплаты налога или сбора: отсрочка, рассрочка, 
налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит. Реструктуризация 
задолженности по налогам и сборам.

13. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация.Формы проведения 
налогового контроля.

14. Виды налоговых правонарушений и виды ответственности за 
совершение налоговых правонарушений. Налоговые санкции.

15. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, правила 
освобождения от уплаты НДС.

16. Элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость: 
объект налогообложения, налоговые ставки, налоговый период, налоговая база.

17. Льготы по налогу на добавленную стоимость.
18. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые 

вычеты и порядок возникновения НДС. Порядок и сроки уплаты НДС.
19. Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям.
20. Роль и функции акцизов в налоговой системе. Подакцизные товары и 

подакцизное минеральное сырье.
21. Плательщики акцизов. Налогооблагаемая база, порядок исчисления, 

применение налоговых вычетов, сроки и порядок уплаты акцизов.
22. Налог на прибыль организаций и его роль в формировании бюджетов 

разных уровней. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на 
прибыль организации.

23. Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, налоговые 
льготы по налогу на прибыль организаций.



24. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на прибыль 
организации.

25. Особенности налогообложения прибыли кредитных учреждений, 
страховых организаций, доходов негосударственных пенсионных фондов.

26. Налогообложение прибыли отдельных видов доходов организаций и 
доходов иностранных лиц. Проблемы устранения двойного налогообложения.

27. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, виды доходов для целей налогообложения, доходы, не 
подлежащие налогообложению, налоговая база.

28. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.
29. Налоговые ставки НДФЛ. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ. 

Порядок исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговыми агентами. Налоговая 
декларация о доходах физических лиц.

30. Налог на имущество организаций: плательщики налога, объекты 
налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и сроки 
уплаты.

31. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики налога, 
объекты налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и 
сроки уплаты.

32. Платежи за пользование недрами: перечень платежей,
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.

33. Платежи за пользование водными объектами: плательщики, объект 
платы, платежная база, ставки платы, платежный период, льготы, порядок 
исчисления, сроки уплаты в бюджет, порядок зачисления платы.

34. Лесная подать: плательщики, объект платы, платежная база, ставки 
платы, льготы порядок распределения полученных средств в бюджетах.

35. Земельный налог: плательщики, объекты обложения, ставки, льготы, 
порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет.

36. Единый сельскохозяйственный налог: порядок перехода на уплату 
ЕСХН и возврат к общему режиму налогообложения, налогоплательщики ЕСХН, 
объект налогообложения.

37. Порядок определения и признания доходов и расходов для 
исчисления единого сельскохозяйственного налога, налоговая ставка ЕСХН, 
налоговый период, отчетный период, порядок исчисления и сроки уплаты.

38. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства: налогоплательщики, порядок и условия начала и 
прекращения применения УСН, объекты налогообложения.

39. Порядок определения доходов и расходов налогоплательщика при 
применении упрощенной системы налогообложения, налоговая база, налоговый и 
отчетный периоды, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, 
налоговая декларация.

40. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности: виды деятельности, корректирующие коэффициенты базовой 
доходности.

41. Единый налог на вмененный доход: налогоплательщики, объект 
налогообложения и налоговая база, налоговый период и налоговая ставка, порядок 
и сроки уплаты единого налога.

42. Таможенные пошлины: товары, облагаемые таможенными
пошлинами, виды таможенных пошлин, плательщики, льготы, ставки.



43. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, расчет налоговой базы, налоговые ставки, льготы, порядок 
исчисления, порядок и сроки уплаты.

44. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.

45. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки 
уплаты.

46. Государственная пошлина: виды государственных пошлин,
плательщики, объекты обложения, льготы, порядок исчисления и уплаты.
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