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Выписка из ГОС ВПО 

специальности 080105 «Финансы и кредит», 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

СД.05. «Налоги и налогообложение» 

 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 

Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. 

Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классификация налогов. Налого-

вый механизм. Налоговый контроль. Налоговая политика государства. Налого-

вое регулирование. Налогообложение организаций и физических лиц. Косвен-

ные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины. 

Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. 

Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 

Налог на имущество предприятий. Платежи за пользование природными ресур-

сами. Налог на доходы физических лиц. Имущественные налоги с физических 

лиц. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. Права, обязан-

ности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Права  

и обязанности должностных лиц налоговых органов. Состав и структура нало-

говых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Нало-

говое администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового кон-

троля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые 

проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы вы-

ездных проверок. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в Государственные 

образовательные стандарты и входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин для специальности 080109 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

в состав цикла специальных дисциплин для специальности 080105 – «Финансы 

и кредит». Усвоение этой дисциплины требует знаний ранее изученных дисци-

плин, которые преподавались в рамках общепрофессиональной подготовки 

студентов.  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является базой для успешного 

усвоения таких дисциплин, как «экономика предприятия», «анализ хозяйствен-

ной деятельности», «бухгалтерский учет» и пр. 
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Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, необходимых 

для понимания налоговых проблем в современной России, направлений их ре-

шения, а также получение практических навыков работы. 

Задачи дисциплины: 

– получение системных знаний по вопросам теории налогообложения  

и налогового законодательства; 

– умение применения основных положений глав Налогового кодекса и за-

конов в сфере налогообложения в различных экономических ситуациях;  

– приобретение практических навыков по исчислению и уплате налогов  

и сборов. 

Предварительный контроль усвоения лекционного материала осуществ-

ляется в форме оценки самостоятельно выполненной студентом контрольной 

работы. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

Программа предусматривает самостоятельное изучение студентами работ 

российских и зарубежных экономистов, законодательных актов и статистиче-

ских материалов. 

Требования к знаниям и умениям 

В процессе лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студент должен приобрести знания, которые позволят ему ориентироваться  

в современных проблемах налоговой и финансовой политики государства, 

иметь понятие о системах налогообложения, проблемах соотношений косвен-

ных и прямых, федеральных и региональных налогов, понимать правитель-

ственные решения в области совершенствования системы налогообложения и 

администрирования налогов. 

Структура дисциплины. Дисциплина состоит из двух модулей: 

1. Общая теория налогов и налогообложения. 

2. Налогообложение организаций и физических лиц. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

1) основные механизмы, структуру и инструментарий бюджетно-налоговой 

сферы; 

2) организацию налоговой системы государства; 

3) порядок применения конкретных налогов на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 

4) организацию проведения мер налогового контроля; 

5) структуру налогов и сборов;  

6) структуру налоговых органов РФ; 

7) основы организации международного сотрудничества в области налогов; 

уметь: 

1) анализировать статистическую, аналитическую, правовую и справоч-

ную информацию в области налогов и налогообложения и использовать ее  

в своей практической деятельности; 
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2) выявлять основные тенденции процессов в налоговой сфере в России  

и за рубежом; 

3) проводить анализ и давать оценку финансового состояния экономиче-

ских субъектов по основным формам налоговой отчетности предприятий; 

владеть методикой заполнения налоговых деклараций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 

Общая теория налогов и налогообложения 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

 

Налоги как экономическая категория. Налоговые отношения. Элементы 

налогов: объект налога, налогоплательщик, налоговая база, налоговая льгота, 

срок уплаты налога, налоговый период, ставка налога. Основные понятия. 

Функции налогов: фискальная, регулирующая, контрольная. Основные понятия 

функций. Социально-экономический характер функций налогов. Эффектив-

ность налогового механизма. Классификация налогов по их видам. Принципы 

классификации налогов: по способу взимания, по уровню управления, по целе-

вой направленности, по субъекту, по объекту, по уровню бюджета, по порядку 

ведения, по срокам уплаты. Налоги субъектов федерации. Местные налоги  

и сборы. Налоговые отчисления во внебюджетные фонды. Распределение нало-

говых поступлений между бюджетами различных уровней. 

 

Тема 2. Налоговая система России 

 

Налоговая система РФ и основы ее построения. Способы взимания нало-

гов: кадастровый, на основе декларации, у источника. Цель и средства налого-

вого контроля. Формы и методы налогового контроля. 

 

Модуль 2 

Налогообложение организаций и физических лиц 

 

Тема 3. Теоретические основы исчисления и уплаты акцизов  

на отдельные виды товаров 

 

Федеральные, косвенные налоги. Экономическая сущность акцизов, их 

место и роль в системе налогообложения и в доходах бюджетов разного уровня. 

Плательщики акцизов. Объект обложения. Налоговая база. Определение обла-

гаемого оборота. Ставки акцизов. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов. 

Назначение таможенных пошлин и их место в налоговой системе. 
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Тема 4. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  

на добавленную стоимость 

 

Налог на добавленную стоимость – федеральный, косвенный налог. Эко-
номическая сущность и основы его построения. Плательщики налога на добав-
ленную стоимость и объекты налогообложения, их характеристика. Налоговая 
база. Особенности освобождения от выполнения обязанностей налогоплатель-
щиков. Ставки налога. Льготы по налогу. Особенности определения облагаемой 
базы налогоплательщиков, реализующих товары, облагаемые налогом по раз-
ным налоговым ставкам. Порядок исчисления налога на добавленную стои-
мость. Счет-фактура. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возме-
щения налога. 

 

Тема 5. Теоретические основы исчисления  

и уплаты таможенных пошлин 

 
Таможенные пошлины и таможенный тариф. Плательщики таможенных 

сборов и платежей, их ставки. Таможенные пошлины на импортные товары. 
Основы их построения и критерии дифференциации. Исчисление и порядок 
уплаты таможенных пошлин на импортные товары. 

 

Тема 6. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  

на прибыль организаций 

 

Прямой, федеральный налог на прибыль. Экономическая сущность нало-
га. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок исчисления дохо-
дов и расходов. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчет-
ный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и поря-
док уплаты налога. Налоговая декларация по налогу на прибыль. Место налога 
в структуре доходов бюджета. 

 

Тема 7. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  

на доходы физических лиц 

 

Экономическая сущность НДФЛ. Место налога в структуре доходов 
бюджета. Субъект налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая 
ставка. Налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты. Социальные нало-
говые вычеты. Имущественные вычеты. Профессиональные вычеты. Порядок 
исчисления налога. 

 

Тема 8. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  

на добычу полезных ископаемых 
 

Прямой, федеральный налог. Экономическая сущность налога. Налого-

плательщики. Объект налогообложения. Понятие «добытое полезное ископае-
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мое». Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. 

Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налога. Налоговая декла-

рация по налогу. Место налога в структуре доходов бюджета. 

 

Тема 9. Теоретические основы исчисления  

и уплаты водного налога 

 

Прямой, федеральный налог. Экономическая сущность налога. Налого-

плательщики. Объект налогообложения. Понятие «добытое полезное ископае-

мое». Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. 

Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налога. Налоговая декла-

рация по налогу. Место налога в структуре доходов бюджета. 

 

Тема 10. Теоретические основы исчисления и уплаты сбора 

 за пользование объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

 

Прямые, федеральные налоги и сборы. Экономическое содержание. Нало-

гоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки. Порядок ис-

числения и сроки уплаты. Целевое назначение налогов. 

 

Тема 11. Теоретические основы исчисления и уплаты  

региональных налогов и сборов 

 

Классификация региональных налогов и сборов. Характеристика основ-

ных и дополнительных элементов налогов и сборов. 

 

Тема 12. Теоретические основы исчисления и уплаты  

местных налогов и сборов 

 

Прямые, федеральные налоги и сборы. Экономическое содержание. Нало-

гоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки. Порядок ис-

числения и сроки уплаты. 

 

Тема 13. Теоретические основы  

мероприятий налогового контроля 

 

Понятие налогового контроля. Виды и формы налогового контроля. Реа-

лизация форм налогового контроля. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  
 

Для студентов очного отделения 
специальности 080105 «Финансы и кредит» 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 54 36 18 66 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-
обложения 

32 10 6 4 22 

  1. Экономическая сущность налогов 16 5 3 2 11 
  2. Налоговая система России 16 5 3 2 11 

М. 2 
Налогообложение организаций 
и физических лиц 

88 44 30 14 44 

  3. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты акцизов на отдель-
ные виды товаров 

8 4 2 2 4 

  4. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добав-
ленную стоимость 

8 4 3 1 4 

  5. 
Теоретические основы исчисления 
и уплаты таможенных пошлин 

8 4 3 1 4 

  6. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль 
организаций 

8 4 3 1 4 

  7. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на доходы 
физических лиц 

8 4 3 1 4 

  8. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых 

8 4 3 1 4 

  9. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты водного налога 

8 4 3 1 4 

10. 

Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты сбора за пользова-
ние объектами животного мира  
и водных биологических ресурсов 

8 4 2 2 4 

11. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты региональных 
налогов и сборов 

8 4 2 2 4 

12. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты местных налогов  
и сборов 

8 4 3 1 4 

13. 
Теоретические основы мероприя-
тий налогового контроля 

8 4 3 1 4 
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Для студентов очного отделения 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 54 36 18 66 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-

обложения 
32 10 6 4 22 

  1. Экономическая сущность налогов 16 5 3 2 11 

  2. Налоговая система России 16 5 3 2 11 

М. 2 
Налогообложение организаций 

и физических лиц 
88 44 30 14 44 

  3. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты акцизов на отдель-

ные виды товаров 

8 4 3 1 4 

  4. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добав-

ленную стоимость 

8 4 3 1 4 

  5. 
Теоретические основы исчисления 

и уплаты таможенных пошлин 
8 4 3 1 4 

  6. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль 

организаций 

8 4 3 1 4 

  7. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

8 4 3 1 4 

  8. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых 

8 4 3 1 4 

  9. 
Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты водного налога 
8 4 3 1 4 

10. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты сбора за пользова-

ние объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

8 4 2 2 4 

11. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты региональных 

налогов и сборов 

8 4 2 2 4 

12. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты местных налогов  

и сборов 

8 4 3 1 4 

13. 
Теоретические основы мероприя-

тий налогового контроля 
8 4 2 2 4 
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Для студентов заочного отделения на базе высшего образования  

специальности 080105 «Финансы и кредит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 12 6 6 108 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-

обложения 
32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 

и физических лиц 
88 10 4 6 78 

  3. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты акцизов на отдель-

ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добав-

ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 

и уплаты таможенных пошлин 
8 1 – 1 7 

  6. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль 

организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

8 2 1 1 6 

  8. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых 

8 1 – 1 7 

  9. 
Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты водного налога 
8 – – – 8 

10. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты сбора за пользова-

ние объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

8 – – – 8 

11. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты региональных 

налогов и сборов 

8 – – – 8 

12. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты местных налогов  

и сборов 

8 – – – 8 

13. 
Теоретические основы мероприя-

тий налогового контроля 
8 – – – 8 
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Для студентов заочного отделения  

на базе среднего профессионального образования 

специальности 080105 «Финансы и кредит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 14 8 6 106 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-
обложения 

32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 
и физических лиц 

88 12 6 6 76 

  3. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты акцизов на отдель-
ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добав-
ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 
и уплаты таможенных пошлин 

8 1 – 1 7 

  6. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль 
организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на доходы 
физических лиц 

8 2 1 1 6 

  8. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых 

8 1 1 – 7 

  9. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты водного налога 

8 – – – 8 

10. 

Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты сбора за пользова-
ние объектами животного мира  
и водных биологических ресурсов 

8 – – – 8 

11. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты региональных 
налогов и сборов 

8 2 1 1 6 

12. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты местных налогов  
и сборов 

8 – – – 8 

13. 
Теоретические основы мероприя-
тий налогового контроля 

8 – – – 8 
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Для студентов заочного отделения на базе среднего общего образования 

специальности 080105 «Финансы и кредит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 20 16 4 100 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-

обложения 
32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 

и физических лиц 
88 18 14 4 70 

  3. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты акцизов на отдель-

ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добав-

ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 

и уплаты таможенных пошлин 
8 2 1 1 6 

  6. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль 

организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

8 1 1 – 7 

  8. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых 

8 1 1 – 7 

  9. 
Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты водного налога 
8 1 1 – 7 

10. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты сбора за пользова-

ние объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

8 1 1 – 7 

11. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты региональных 

налогов и сборов 

8 2 2 – 6 

12. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты местных налогов  

и сборов 

8 2 2 – 6 

13. 
Теоретические основы мероприя-

тий налогового контроля 
8 2 2 – 6 
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Для студентов заочного отделения на базе высшего образования 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 12 6 6 108 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-

обложения 
32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 

и физических лиц 
88 10 4 6 78 

  3. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты акцизов на отдель-

ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добав-

ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 

и уплаты таможенных пошлин 
8 1 – 1 7 

  6. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль 

организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

8 2 1 1 6 

  8. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых 

8 1 – 1 7 

  9. 
Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты водного налога 
8 – – – 8 

10. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты сбора за пользова-

ние объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

8 – – – 8 

11. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты региональных 

налогов и сборов 

8 – – – 8 

12. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты местных налогов  

и сборов 

8 – – – 8 

13. 
Теоретические основы мероприя-

тий налогового контроля 
8 – – – 8 
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Для студентов заочного отделения 

на базе среднего профессионального образования 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 14 8 6 106 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-
обложения 

32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 
и физических лиц 

88 12 6 6 76 

  3. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты акцизов на отдель-
ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добав-
ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 
и уплаты таможенных пошлин 

8 1 – 1 7 

  6. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль 
организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на доходы 
физических лиц 

8 2 1 1 6 

  8. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых 

8 2 1 1 6 

  9. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты водного налога 

8 – – – 8 

10. 

Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты сбора за пользова-
ние объектами животного мира  
и водных биологических ресурсов 

8 – – – 8 

11. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты региональных 
налогов и сборов 

8 1 1 – 7 

12. 
Теоретические основы исчисле-
ния и уплаты местных налогов  
и сборов 

8 – – – 8 

13. 
Теоретические основы мероприя-
тий налогового контроля 

8 – – – 8 
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Для студентов заочного отделения на базе среднего общего образования 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных Само-

стоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

  120 20 16 4 100 

М. 1 
Общая теория налогов и налого-

обложения 
32 2 2 – 30 

  1. Экономическая сущность налогов 16 1 1 – 15 

  2. Налоговая система России 16 1 1 – 15 

М. 2 
Налогообложение организаций 

и физических лиц 
88 18 14 4 70 

  3. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты акцизов на отдель-

ные виды товаров 

8 2 1 1 6 

  4. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добав-

ленную стоимость 

8 2 1 1 6 

  5. 
Теоретические основы исчисления 

и уплаты таможенных пошлин 
8 2 1 1 6 

  6. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль 

организаций 

8 2 1 1 6 

  7. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

8 1 1 – 7 

  8. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых 

8 1 1 – 7 

  9. 
Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты водного налога 
8 1 1 – 7 

10. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты сбора за пользова-

ние объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 

8 1 1 – 7 

11. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты региональных 

налогов и сборов 

8 2 2 – 6 

12. 

Теоретические основы исчисле-

ния и уплаты местных налогов  

и сборов 

8 2 2 – 6 

13. 
Теоретические основы мероприя-

тий налогового контроля 
8 2 2 – 6 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1 

Общая теория налогов и налогообложения 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Функции налогов. 

3. Отличие функции от роли налогов. 

4. Основные понятия, используемые в налогообложении. 

5. Налоговые льготы, их виды. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 
Основная 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 

2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 9–29. 

3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 3–48. 

 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 

5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 

6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 

7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы о сущности 

налогов и налогообложения». 

2. Подготовить доклад на тему «История возникновения и развития поня-

тия налога и сбора». 



 17 

Тема 2. Налоговая система России 
 

1. Развитие представлений о понятии «система». Отличие понятий «сово-
купность», «структура», «механизм», «система», «организация». 

2. Налоговая система. 
3. Особенности построения налоговой системы в России. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовить доклад на тему «Характеристика основных элементов 

налоговой системы РФ». 
2. Проанализировать налоговые доходы федерального и регионального 

бюджета за последние 3 года, сделать системные выводы. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 120–160. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 53–156. 
 

Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
 

Модуль 2 
Налогообложение организаций и физических лиц 

 

Тема 3. Теоретические основы исчисления и уплаты акцизов  
на отдельные виды товаров 

 

1. Акциз по подакцизным товарам: назначение, плательщики, объект 
налогообложения; объекты обложения акцизами. Ставки. Льготы. Порядок ис-
числения и уплаты акцизов. 
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2. Акцизы на отдельные виды товаров. Порядок и сроки уплаты акцизов.  
3. Виды подакцизных товаров. Налогоплательщики акцизов, объект нало-

гообложения и налоговая база. 
4. Особенности исчисления и уплаты акциза по винно-водочным изделиям. 
5. Особенности исчисления и уплаты акциза по нефтепродуктам.  
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по акцизам на отдельные виды продукции. Заполнить 

налоговую декларацию. 
2. Проанализировать поступления от акцизов в бюджетную систему РФ  

за последние три года. 
  

Список рекомендуемой литературы 
 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 306–323. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 179–196. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
 

Тема 4. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  
на добавленную стоимость 

 
1. Экономическая роль НДС, необходимость его введения в Российской 

Федерации. 
2. Операции, не облагаемые НДС. Порядок и сроки его уплаты.  
3. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС. Налоговый период 

и налоговые ставки.  
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4. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообло-
жения.  

5. Порядок определения налоговой базы по НДС. Объект налогообложе-
ния по налогу на добавленную стоимость.  

6. Методы определения реализации для определения налогооблагаемой 
базы по НДС. 

7. Налоговые вычеты по НДС, действующий механизм. Условия и осно-
вания предоставления налоговых вычетов. 

8. Порядок и условия предоставления освобождения от исполнения обя-
занностей налогоплательщика по исчислению и уплате НДС.  

9. Порядок исчисления НДС при перемещении товаров через таможенную 
границу РФ.  

10. Ведение налогового учета по НДС. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по налогу на добавленную стоимость. Заполнить 

налоговую декларацию. 
2. Проанализировать поступления от НДС в бюджетную систему РФ  

за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 207–239. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 156–179. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с.  
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
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Тема 5. Теоретические основы исчисления  
и уплаты таможенных пошлин 

 
1. Значение таможенных пошлин в современной налоговой системе Рос-

сийской Федерации. 
2. Виды таможенных пошлин, их назначение. 
3. Основы построения таможенного тарифа. 
4. Способы определения таможенной стоимости товаров. Налоговая база 

расчета таможенной пошлины. Ставки. 
5. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по таможенным пошлинам. Заполнить грузовую та-

моженную декларацию. 
2. Проанализировать поступления от таможенных пошлин в бюджетную 

систему РФ за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [Текст]. –  

от 29.06.2004 № 58-ФЗ (с изм. и доп.) 
 
Дополнительная 
3. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
 

Тема 6. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  
на прибыль организаций 

 
1. Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Сроки и по-

рядок уплаты налога на прибыль. 
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2. Налоговые ставки налога на прибыль организаций. Налоговый и отчет-
ный периоды. 

3. Методы исчисления налогооблагаемой базы.  
4. Налоговый учет для целей налогообложения прибыли: понятие и поря-

док организации. Прямые и косвенные расходы.  
5. Существенные отличия метода начисления от кассового метода для до-

ходов и расходов с целью определения налога на прибыль. 
6. Уплата налога на прибыль и порядок переноса убытка на будущее.  
7. Порядок определения налогооблагаемой прибыли организаций.  
8. Внереализационные доходы и расходы, особенности учета для целей 

налогообложения прибыли.  
9. Классификация и порядок определения доходов по налогу на прибыль 

организаций.  
10. Состав и характеристика внереализационных доходов и расходов для 

целей обложения налогом на прибыль.  
11. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения при-

были.  
12. Расходы, включаемые в налоговую базу при исчислении налога на при-

быль.  
13. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества для це-

лей налогообложения прибыли. Амортизационные группы. Особенности вклю-
чения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп. 

14. Особенности налогообложения доходов кредитных и страховых орга-
низаций. 

15. Значение налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по налогу на прибыль организаций. Заполнить нало-

говую декларацию. 
2. Проанализировать поступления от налога на прибыль организаций  

в бюджетную систему РФ за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 239–274. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 231–259. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
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5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 
Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 

6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 
Юрайт, 2010. – 146 с. 

7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 
ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 
2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-
валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 
Тема 7. Теоретические основы исчисления и уплаты налога 

 на доходы физических лиц 
 
1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы физиче-

ских лиц. 
2. Категории плательщиков. Объект обложения. 
3. Налоговая база, порядок ее определения. Налоговые ставки. 
4. Доходы, не подлежащие налогообложению. 
5. Налоговые вычеты и порядок их предоставления. 
6. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет налоговыми агентами, 

индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися 
частной практикой. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 274–306. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 196–220. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
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8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 
2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-
валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составить задачу по налогу на доходы физических лиц. Заполнить 
налоговую декларацию. 

2. Проанализировать поступления от налога на доходы физических лиц  
в бюджетную систему РФ за последние три года. 

 
Тема 8. Теоретические основы исчисления и уплаты налога  

на добычу полезных ископаемых 
 

1. Понятие «добытое полезное ископаемое». Определение его количества 
и стоимости. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 
налогообложения и налоговая база.  

3. Налог на добычу полезных ископаемых. Налоговые ставки, налоговый 
период и сроки уплаты. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составить задачу по налогу на добычу полезных ископаемых. Запол-
нить налоговую декларацию. 

2. Проанализировать поступления от налога на добычу полезных ископа-
емых в бюджетную систему РФ за последние три года. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 337–347. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 259–270. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
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7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 
ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 
2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-
валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 
Тема 9. Теоретические основы исчисления  

и уплаты водного налога 
 
1. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база. 
2. Ставки, порядок и сроки уплаты водного налога. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по водному налогу. Заполнить налоговую деклара-

цию. 
2. Проанализировать поступления от водного налога организаций в бюд-

жетную систему РФ за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст] – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 347–353. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 270–283. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
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Тема 10. Теоретические основы исчисления и уплаты сбора  
за пользование объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов 
 

1. Платежи за право пользования природными ресурсами: состав, харак-
теристика, плательщики.  

2. Ставки и порядок исчисления. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по сбору за пользование объектами животного мира  

и водных биологических ресурсов. Заполнить налоговую декларацию. 
2. Проанализировать поступления от сбора за пользование объектами жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов в бюджетную систему РФ  
за последние три года. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 368–375. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 291–296. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. –  336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
 

Тема 11. Теоретические основы исчисления и уплаты 
 региональных налогов и сборов 

 
1. Нормативно-правовая база, устанавливающая и регулирующая налог  

на имущество организаций. 
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2. Плательщики налога на имущество организаций. Объект налогообло-
жения по налогу на имущество. 

3. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций для 
иностранных организаций.  

4. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество ор-
ганизаций в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности). Особенности налогообложения имущества, переданного в дове-
рительное управление. 

5. Налоговый и отчетный периоды по налогу на имущество организаций. 
6. Налоговая ставка по налогу на имущество организаций. 
7. Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок исчисления 

суммы налога на имущество организаций. 
8. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций и порядок 

ее предоставления в налоговые органы. 
 
Транспортный налог 
1. Транспортный налог. Налогоплательщики – владельцы транспортных 

средств. 
2. Налоговые льготы по транспортному налогу. 
3. Налоговая база транспортного налога. 
4. Налоговый период и налоговые ставки транспортного налога. 
5. Порядок исчисления транспортного налога. 
6. Порядок и сроки уплаты транспортного налога. 
7. Налоговый учет транспортного налога в целях налогообложения при-

были организаций. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по налогу на имущество организаций и транспортно-

му налогу. Заполнить налоговые декларации. 
2. Проанализировать поступления от налога на имущество организаций  

и транспортного налога в бюджетную систему РФ за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 375–394.  
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 315–344. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
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5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 
Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 

6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 
Юрайт, 2010. – 146 с. 

7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 
ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 
2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-
валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 
Тема 12. Теоретические основы исчисления  

и уплаты местных налогов и сборов 
 

1. Общие положения по земельному налогу. Плательщики земельного налога. 
2. Земли, не являющиеся объектом обложения земельным налогом. 
3. Налоговая база по земельному налогу и порядок ее определения. 
4. Ставки земельного налога. 
5. Налоговый период по земельному налогу. 
6. Исчисление и уплата земельного налога. 
7. Льготы по земельному налогу. 
 
Налог на имущество физических лиц 
1. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 
2. Плательщики и ставки на имущество физических лиц. 
3. Льготы по налогам на имущество физических лиц. 
4. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц. 
5. Порядок уплаты налога на имущество физических лиц. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить задачу по налогу на имущество физических лиц и земельно-

му налогу. Заполнить налоговую декларацию. 
2. Проанализировать поступления от налога на имущество физических 

лиц и земельного налога в бюджетную систему РФ за последние три года. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. –Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 394–410.  
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 344–372. 
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Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 

Юрайт, 2010. – 146 с. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 

2007. – 304 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-

валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 
. 

Тема 13. Теоретические основы 
мероприятий налогового контроля 

 
1. Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах. 
2.  Состав и структура налоговых органов.  
3. Налоговые проверки, их цели. 
4. Цели и методы камеральных проверок.  
5. Цели и методы выездных проверок. 
6. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налого-

вых органов.  
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Оценить эффективность видов налоговых проверок, обозначить слабые 

места и предложить пути их устранения. 
2. На конкретном примере описать методику проведения камеральной  

и выездной налоговой проверки. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 193–200. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение : учеб. – М. : МЦФЭР, 2006. – 

С. 105–108. 
 
Дополнительная 
4. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 
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5. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 
Юрайт-издат, 2005. – 720 с. 

6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 
Юрайт, 2010. – 146 с. 

7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.Ю. Рыманова. – М. : 
ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л.П. Павловой. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 336 с. 

9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. О.В. Качур. – М. : Кнорус, 
2007. – 304 с. 

10. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е.Б. Шу-
валовой. – М. : ММИЭИФП, 2002. – 149 с. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Действующий механизм исчисления и взимания акциза, его совершен-

ствование. 
2. Акциз по импортным и экспортным операциям в системе таможенных 

платежей РФ. 
3. Действующий механизм исчисления и взимания налога на добавлен-

ную стоимость, его эволюция. 
4. Налог на добавленную стоимость: действующая система исчисления  

и пути совершенствования. 
5. Налоговые вычеты по НДС: назначение, современный механизм и пути 

его совершенствования. 
6. Особенности порядка исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость при экспорте и импорте товаров (работ, услуг). 
7. Регулирующая и фискальная роль таможенных пошлин. 
8. Таможенные платежи в Российской Федерации. 
9. Налог на прибыль организаций и его эволюция. 

10. Налог на прибыль как важный инструмент налогового воздействия  
на инвестиционную деятельность, эволюционный аспект. 

11. Действующий механизм исчисления и взимания налога на прибыль, 
пути совершенствования. 

12. Налоговая база по налогу на прибыль организаций: действующий ме-
ханизм исчисления и пути его совершенствования. 

13. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу  
на прибыль: эволюция и перспективы. 

14. Роль налога на прибыль в регулировании предпринимательской дея-
тельности в Российской Федерации. 

15. Специальные налоговые режимы в отношении субъектов малого пред-
принимательства. 

16. Особенности применения нулевой ставки и вычета НДС при соверше-
нии экспортных операций. 

17. Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов для 
субъектов малого предпринимательства. 
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18. Проблемы оптимизации и правильного определения затрат, учитывае-
мых при налогообложении прибыли. 

19. Налоговое планирование и обязательность налоговых платежей: соот-
ношение, финансовые последствия. 

20. Государственная пошлина: назначение, механизм исчисления и уплаты, 
пути совершенствования. 

21. Взаимоотношения банков и налоговых органов. 
22. Особенности налогообложения страховых организаций. 
23. Налоговое регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 
24. Единый налог при упрощенной системе налогообложения: влияние  

на деятельность субъектов малого предпринимательства. 
25. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный до-

ход для субъектов малого предпринимательства. 
26. Влияние налогов на инвестиционные решения, эволюционный аспект. 
27. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 
28. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
29. Роль налогов в стимулировании инновационной деятельности. 
30. Специфика налогообложения финансово-промышленных групп. 
31. Местные налоги: эволюция и тенденции развития, их виды и классифи-

кация. 
32. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

механизм исчисления и проблемы его взимания. 
33. Проблемы формирования налоговой базы регионов. 
34. Экономическая сущность местных налогов и сборов, виды, их роль  

в формировании местных бюджетов. 
35. Виды местных налогов и сборов РФ, их характеристика. Перспективы 

развития местных налогов и сборов. 
36. Проблемы совершенствования местных налогов и сборов, усиление их 

взаимосвязи с решением социально-экономических проблем территории. 
37. Региональные налоги, их состав, экономическое и финансовое значение 

(на примере конкретных налогов), перспективы развития. 
38. Налог на имущество организаций, механизм исчисления, его совершен-

ствование. 
39. Земельный налог в Российской Федерации, оценка эффективности его 

применения. 
40. Экономическое и финансовое значение региональных и местных нало-

гов и сборов. 
41. Транспортный налог – новый этап развития налогообложения транс-

портных средств. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Экономическая сущность налогов. 
2. Функции налогов.  
3. Элементы налога и их характеристика.  
4. Принципы и методы налогообложения.  
5. Способы уплаты налогов.  
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6. Налоговая система.  
7. Особенности построения налоговой системы в России. 
8. Классификация федеральных налогов и сборов.  
9. Налоговый механизм: понятие, элементы. 

10. Налоговый контроль. 
11. Налоговая политика. 
12. Теоретические основы формирования налоговой политики государства. 
13. Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных 

странах.  
14. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налого-

вых органов. 
15. Состав и структура налоговых органов.  
16. Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах. 
17. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
18. Налоговые проверки, их цели. 
19. Цели и методы камеральных проверок.  
20. Цели и методы выездных проверок. 
21. Налоги с физических лиц. 
22. Налоги с дохода, налоги с имущества, ресурсные налоги. 
23. Совокупный годовой доход как объект налогообложения. 
24. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
25. Декларация о доходах граждан. 
26. Налог на доходы физических лиц. 
27. Акцизы на отдельные виды товаров. Порядок и сроки уплаты акцизов.  
28. Объекты обложения акцизами. Ставки. Льготы. Порядок исчисления  

и уплаты акцизов.  
29. Виды подакцизных товаров. Налогоплательщики акцизов, объект нало-

гообложения и налоговая база.  
30. Акциз по подакцизным товарам: назначение, плательщики, обьект 

налогообложения.  
31. Особенности исчисления и уплаты акциза по винно-водочным изделиям. 
32. Особенности исчисления и уплаты акциза по нефтепродуктам. 
33. Экономическое содержание государственной пошлины.  
34. Таможенные пошлины. 
35. Государственные пошлины: их виды, методы исчисления и взимания.  
36. Порядок исчисления и возврата государственной пошлины. 
37. Экономическая роль НДС, необходимость его введения в Российской 

Федерации. 
38. Операции, не облагаемые НДС. Порядок и сроки его уплаты.  
39. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС. Налоговый период 

и налоговые ставки.  
40. Состав федеральных налогов и сборов, их значение для формирования 

бюджета РФ.  
41. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообло-

жения.  
42. Порядок определения налоговой базы по НДС. Объект налогообложе-

ния по налогу на добавленную стоимость.  
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43. Порядок и условия предоставления освобождения от исполнения обя-
занностей налогоплательщика по исчислению и уплате НДС.  

44. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Условия и ос-
нования предоставления налоговых вычетов.  

45. Порядок исчисления НДС при перемещении товаров через таможенную 
границу РФ.  

46. Ведение налогового учета по НДС. 
47. Налоговые вычеты по НДС, действующий механизм.  
48. Государственный контроль в сфере добычи полезных ископаемых.  
49. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база.  
50. Налог на добычу полезных ископаемых. Налоговые ставки, налоговый 

период и сроки уплаты. 
51. Понятие «добытое полезное ископаемое». Определение его количества 

и стоимости. 
52. Водный налог. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база. 
53. Ставки, порядок и сроки уплаты водного налога. 
54. Сбор за пользование объектами животного мира. Плательщики, объек-

ты, ставки. 
55. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль. Плательщи-

ки налога на прибыль.  
56. Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Методы ис-

числения налогооблагаемой базы.  
57. Особенности налогообложения доходов кредитных и страховых орга-

низаций.  
58. Сроки и порядок уплаты налога на прибыль. 
59. Налоговый учет для целей налогообложения прибыли: понятие и поря-

док организации. Прямые и косвенные расходы.  
60. Существенные отличия метода начисления от кассового метода для до-

ходов и расходов с целью определения налога на прибыль. 
61. Уплата налога на прибыль и порядок переноса убытка на будущее.  
62.  Налоговые ставки налога на прибыль организаций. Налоговый и от-

четный периоды.  
63. Порядок определения налогооблагаемой прибыли организаций.  
64. Внереализационные доходы и расходы, особенности учета для целей 

налогообложения прибыли.  
65. Классификация и порядок определения доходов по налогу на прибыль 

организаций.  
66. Состав и характеристика внереализационных доходов и расходов для 

целей обложения налогом на прибыль.  
67. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения при-

были.  
68. Расходы, включаемые в налоговую базу при исчислении налога на при-

быль.  
69. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества для це-

лей налогообложения прибыли. Амортизационные группы. Особенности вклю-
чения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп. 
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70. Значение налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 
71. Порядок исчисления акцизов по подакцизным товарам, производимым 

на территории РФ из собственного сырья.  
72. Формы и сроки представления декларации по федеральным налогам. 
73. Водный налог: значение, характеристика элементов налогообложения.  
74. Нормативно-правовая база, устанавливающая и регулирующая налог  

на имущество организаций. Какие из элементов налога на имущество организа-
ций устанавливаются НК РФ, а какие законами субъектов РФ? 

75. Плательщики налога на имущество организаций. Объект налогообло-
жения по налогу на имущество организаций для российских организаций. 

76. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций для 
иностранных организаций. Что является налоговой базой по налогу на имуще-
ство организаций и какой порядок ее определения? Особенности определения 
налоговой базы по налогу на имущество организаций в рамках договора про-
стого товарищества (договора о совместной деятельности). Особенности нало-
гообложения имущества, переданного в доверительное управление. 

77. Налоговый и отчетный периоды по налогу на имущество организаций. 
Налоговая ставка по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу  
на имущество организаций. Порядок исчисления суммы налога на имущество 
организаций. 

78. Порядок исчисления сумм авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций. Налоговая декларация по налогу на имущество ор-
ганизаций и порядок ее предоставления в налоговые органы. 

79. Транспортный налог. Налогоплательщики – владельцы транспортных 
средств. Уплата транспортного налога в случае смерти физического лица-вла-
дельца транспортного средства.  

80. Налогоплательщики транспортного налога (в отношении наземных 
транспортных средств, в отношении водных судов, в отношении воздушных 
судов, при совместной деятельности). Налогоплательщики транспортного нало-
га по доверенности. Налогоплательщики транспортного налога при прекраще-
нии действия доверенности. 

81. Уведомление о передаче транспортного средства по доверенности. 
Налогообложение наземных транспортных средств. 

82. Налогообложение водных транспортных средств. Налогообложение воз-
душных транспортных средств. Налоговые льготы по транспортному налогу. 

83. Налоговая база транспортного налога. Налоговый период и налоговые 
ставки транспортного налога. 

84. Порядок исчисления транспортного налога. Порядок и сроки уплаты 
транспортного налога. 

85. Налоговый учет транспортного налога в целях налогообложения при-
были организаций. 

86. Общие положения по земельному налогу. Плательщики земельного 
налога. Земли, не являющиеся объектом обложения земельным налогом. Нало-
говая база по земельному налогу и порядок ее определения. 

87. Ставки земельного налога. Налоговый период по земельному налогу. 
88. Исчисление и уплата земельного налога. Льготы по земельному налогу. 
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89. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. Платель-
щики и ставки на имущество физических лиц. Льготы по налогам на имущество 
физических лиц. 

90. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Порядок 
уплаты налога на имущество физических лиц. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1  
1. Влияние федеральных налогов на развитие экономики государства. 
2. Налог на имущество организаций, механизм исчисления, его совершен-

ствование. 
 
Вариант 2  
1. Двойное налогообложение и международные акты во избежание двой-

ного налогообложения. 
2. Применение амортизационной премии по налогу на прибыль организаций. 
 
Вариант 3  
1. Налог на добавленную стоимость. Перспективы его развития. 
2. Земельный налог в Российской Федерации, оценка эффективности его 

применения. 
 
Вариант 4  
1. Налоги и налоговые реформы в России. 
2. Транспортный налог – новый этап развития налогообложения транс-

портных средств. 
 
Вариант 5  
1. Налоговая система государства, роль федеральных налогов. 
2. Единый сельскохозяйственный налог. 
 
Вариант 6  
1. Налоговая система и проблема развития экономики России.  
2. Экономическая сущность местных налогов и сборов, виды, их роль  

в формировании местных бюджетов. 
 
Вариант 7 
1. Причины возникновения налоговых платежей в экономике государства. 
2. Виды местных налогов и сборов РФ, их характеристика. Перспективы 

развития местных налогов и сборов. 
 
Вариант 8 
1. Дискуссионные вопросы о сущности налогов. 
2. Экономическое и финансовое значение региональных и местных нало-

гов и сборов. 
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Вариант 9 
1. Сущность и назначение налогов.  
2. Водный налог: действующий механизм взимания и его совершенство-

вание. 
 
Вариант 10 
1. Функции налогов, их взаимосвязь. 
2. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный до-

ход для субъектов малого предпринимательства. 
 
Вариант 11  
1. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия. 
2. Единый сельскохозяйственный налог: действующий механизм исчис-

ления и перспективы совершенствования. 
 
Вариант 12 
1. Место и роль налогов в воспроизводственном процессе. 
2. Единый налог при упрощенной системе налогообложения: влияние  

на деятельность субъектов малого предпринимательства. 
 
Вариант 13 
1. Налогоплательщик и плательщик сбора, права и обязанности. 
2. Налогообложение прибыли коммерческих банков. 
 
Вариант 14 
1. Элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления, 
способы и сроки уплаты налогов и сборов. 

2. Роль налогов в стимулировании инновационной деятельности. 
 
Вариант 15 
1. Методы налогообложения, способы исчисления и способы уплаты 

налогов и сборов. 
2. Единый сельскохозяйственный налог: характеристика основных эле-

ментов. 
 
Вариант 16 
1. Классические принципы налогообложения (по Смиту, по Тургеневу). 
2. Специальные налоговые режимы в отношении субъектов малого пред-

принимательства. 
 
Вариант 17  
1. Фундаментальные принципы налогообложения. 
2. Налогообложение предприятий оптовой торговли. 
 
Вариант 18 
1. Понятие налоговой системы государства, ее элементы. 
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2. Налог на прибыль как важный инструмент налогового воздействия  
на инвестиционную деятельность, эволюционный аспект. 

 
Вариант 19 
1. О соотношении прямых и косвенных налогов в доходах бюджета. 
2. Налог на прибыль организаций и его эволюция. 
 
Вариант 20 
1. Классификация налогов и сборов.  
2. Действующий механизм исчисления и взимания налога на прибыль, пу-

ти совершенствования. 
 
Вариант 21 
1. Налоговые полномочия налоговых, таможенных, финансовых органов, 

органов государственных внебюджетных фондов, сборщиков налогов.  
2. Особенности порядка исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость при экспорте и импорте товаров (работ, услуг). 
 
Вариант 22 
1. Налоговая система Российской Федерации на современном этапе. 
2. Налог на имущество организаций: плательщики, объект обложения, по-

рядок исчисления и уплаты в бюджет, перспективы развития. 
 
Вариант 23 
1. Методика проверки правильности определения фактической себестои-

мости выпущенной и реализованной (отгруженной) продукции в целях кон-
троля за правильностью уплаты налога на прибыль.  

2. Налоговые вычеты по НДС: назначение, современный механизм и пути 
его совершенствования. 

 
Вариант 24 
1. Организационные принципы построения налоговой системы Россий-

ской Федерации. 
2. Особенности исчисления и взимания НДС по отдельным операциям. 
 
Вариант 25 
1. Теоретические основы формирования налоговой политики государства. 
2. Налог на добавленную стоимость: действующая система исчисления  

и пути совершенствования. 
 
Вариант 26 
1. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения. 
2. Действующий механизм исчисления и взимания налога на добавленную 

стоимость, его эволюция. 
 
Вариант 27 
1. Выездная проверка, ее назначение и порядок проведения. 
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2. Акциз по импортным и экспортным операциям в системе таможенных 
платежей РФ. 

 
Вариант 28 
1. Камеральная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения. 
2. Действующий механизм исчисления и взимания акциза, его совершен-

ствование. 
 
Вариант 29 
1. Выездная налоговая проверка исчисления и взимания акциза. 
2. Роль налога на добычу полезных ископаемых в формировании государ-

ственного бюджета, перспективы развития. 
 
Вариант 30 
1. Проверка правомерности применения льгот по налогу на имущество 

физических лиц. 
2. Налог на добычу полезных ископаемых как реальный источник укреп-

ления доходной части государственного бюджета. 
 
Вариант 31 
1. Порядок разрешения противоречий между налогоплательщиками и ра-

ботниками налоговой службы по результатам проведенной выездной налоговой 
проверки. 

2. Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления 
и уплаты, пути его совершенствования. 

 
Вариант 32 
1. Право и порядок обжалования действий или бездействий должностных 

лиц налоговых органов. 
2. Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения.  
 
Вариант 33 
1. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законо-

дательства, определенная Налоговым кодексом РФ. 
2. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирующая роль. 
 
Вариант 34 
1. Оформление результатов выездной налоговой проверки. Порядок раз-

решения противоречий между налогоплательщиком и работниками налогового 
органа при вручении акта налоговой проверки.  

2. Налог на прибыль юридических лиц. 
 
Вариант 35 
1. Методика проверки полноты отражения в учете НДС, полученного  

за реализацию продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг и при 
других передачах средств.  

2. Акцизы: актуальные проблемы и пути совершенствования их механизма. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Самостоятельная работа – важный метод получения знаний по предмету. 

Она включает разнообразные формы приобретения этих знаний: умение внима-
тельно слушать и записывать лекции, изучение работ отечественных и зару-
бежных экономистов, работа над учебником, участие в конкурсах студенческих 
научных работ и конференциях и т.п. Важная роль принадлежит работе: 

– с научной монографической литературой; 
– текущей периодикой; 
– Интернетом. 
При изучении научной литературы рекомендуется использовать традици-

онный и эффективный способ усвоения материала – конспектирование. Кон-
спект – это форма записи с выделением основного, существенного в изучаемой 
работе. Конспектирование – одна из форм введения прочитанного в память,  
а поэтому способствует пониманию и прочному усвоению прочитанного мате-
риала, помогает вырабатывать навыки его правильного письменного изложения 
(что очень важно для написания контрольной работы, сдаче экзамена при под-
готовке ответов на экзаменационные вопросы) важнейших теоретических  
и практических вопросов, умения четко их сформулировать. 

В работе с текущей периодикой допускается использование ксерокопий 
статей из журналов и газет с последующим их реферированием и анализом. Ре-
комендуется в течение семестра формировать тематические папки с подобными 
статьями с тем, чтобы к очередной теме семинара их использовать. Для этого 
студент должен предварительно ознакомиться с тематическим планом курса  
и в соответствии с ним формировать эти папки. 

В настоящее время все шире в учебном процессе используется мировая 
компьютерная сеть Интернет. Студентам рекомендовано использовать офици-
альные сайты Управления ФНС России, УФНС по Рязанской области, админи-
страции Рязанской области и пр. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Текст]. – Ч. 1  

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ ; Ч. 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ) (с изм. и доп.). 
2. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – С. 239–274. 
3. Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. – М. : МЦФЭР, 

2006. – С. 231–259. 
4. Черник, Д.Г. Налоги: практика налогообложения [Текст] : учеб.-метод. 

пособие. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 365. 
5. Черник, Д.Г. Налоги [Текст] : учеб. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 

С. 652. 
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Дополнительная 
6. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перова. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – С. 720. 
7. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.В. Перовой. – М. : 

Юрайт-издат, 2005. – С. 720. 
8. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зрелова. – М. : 

Юрайт, 2010. – С. 236. 
9. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. А.П. Зреловой. – М. : 
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