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Цель изучения дисциплины – формирование прочной теоретической базы для
понимания экономического механизма налогообложения, а также принципов построения
единой системы налогообложения в России.
Основные задачи дисциплины: изучение федеральных, республиканских и местных
налогов, а также прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и органов
государственной и исполнительной власти;
рассмотрение основных законодательных документов, регулирующих механизм
налогообложения организаций, субъектов малого предпринимательства, банков, других
кредитных организаций и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в России, а
также применяемых методов исчисления и уплаты налогов, налоговых льгот и особенностей
их практического использования.
Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Налоги и налогообложение» является
дисциплиной по выбору профессионального цикла учебного плана по направлению
подготовки «Менеджмент».
Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин:
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика организаций (предприятий)», «Деньги,
кредит, банки», «Финансовый анализ».
Курс «Налоги и налогообложение» связан с такими профессиональными
дисциплинами, как: «Ценообразование», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Бюджетная система Российской Федерации», «Налоговый учет» и др.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения курса
студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент», должны:
знать структуру налоговой системы России, механизм исчисления федеральных, региональных и местных налогов, взимаемых с юридических и физических лиц;
уметь самостоятельно рассчитывать налоги, сборы и отчисления в бюджет, заполнять
налоговую отчетность, установленную нормативными актами;
владеть навыками по решению сложных вопросов, касающихся исчисления и уплаты
налогов, а также быть готовым к совместной работе с налоговыми органами и службой
налоговой полиции; представлением о налоговых системах развитых зарубежных стран и
налоговой системе Российской Федерации; об основных направлениях налоговой политики
государства; о роли и месте данного курса в системе гуманитарных и специальных
экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на формирование у студентов направления подготовки «Менеджмент» следующих общекультурных
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВПО):
студент:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ПК-5);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12).
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Одна
зачётная единица равна 36 часам.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
25
9
10

Семестры
7

6
83
36
144
4

6
83
экз

9
10

4

2

3

4

5

6

1

1

Формируемые
компетенции

1

СРС

КСР

Раздел I. Экономическая сущность 16
налогов и основы налогообложения
Экономическое содержание налогов
Элементы налога и
принципы налогообложения
Раздел II. Налоговая политика и нало- 17
говая система государства
Налоговая система
Налоговая политика государства
Раздел III. Налогообложение юридиче- 19
ских лиц
Налогообложение прибыли (дохода) организаций
Налогообложение субъектов малого
предпринимательства
Налогообложение имущества организаций
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами
Взносы в государственные социальные
внебюджетные фонды
Акцизы
Налог на добавленную стоимость
Таможенные пошлины
Налог с продаж
Раздел IV. Налогообложение физиче- 18
ских лиц
Налогообложение доходов физических
лиц
Налогообложение имущества физических
лиц
19
Раздел V. Другие виды налогов и сборов с юридических
И физических лиц
Прочие налоги и сборы, взимаемые с
юридических и физических лиц
Раздел VI. Права, обязанности и ответ- 19
ственность
налогоплательщиков и налоговых
агентов
Права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков, налоговых агентов
и налоговых органов
Налоговое администрирование
Итого:
144

ПЗ

1

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество
часов

Тематический план

13
ОК-1

1

1

1

14
ОК-1,5

2

2

1

14

ОК-1,5,13
ПК-1

1

2

1

14
ОК-1,5
ПК-1,4

2

2

1

14
ОК-1,5
ПК-1,4

2

2

1

14
ОК-1,5
ПК-1,4

9

10

6

83+36
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ПРОГРАММА КУРСА
Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЪ И ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Экономическое содержание налогов
Объективная необходимость налогов. Налоги как экономическая основа государства,
их роль в распределении и перераспределении ВВП.
Экономическая сущность налогов *. Субъекты налоговых отношений. Специфические
признаки налогов, их характеристика.
Функции налогов: фискальная, регулирующая, социальная. Их взаимосвязь. Объективная возможность влияния налогов на экономические процессы. Налоговое регулирование
экономики. Налоговое планирование и прогнозирование.
Тема 2. Элементы налога и принципы налогообложения
Элементы налога, их определение и характеристика. Понятие «плательщики налога»,
его отличие от понятий «носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов».
Объект налога. Единица обложения. Налоговый оклад. Источник налога. Налоговый
период. Налоговая ставка, формы и виды ставок.
Налоговые льготы. Сущность и назначение налоговых льгот, их виды и классификация.
Правовое оформление элементов налога и его значение*.
Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, их характеристика: справедливость, определенность, экономия, удобство.
Современные принципы налогообложения, их характеристика и связь с классическими
принципами.
Основные методы налогообложения. Равное налогообложение*. Пропорциональное
налогообложение*. Прогрессивное налогообложение. Регрессивное налогообложение.
Способы уплаты налогов: по декларации, у источника дохода, кадастровый. Порядок
уплаты налога. Налоговая декларация и ее содержание.
Раздел II. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА
Тема 3. Налоговая система
Налоговая система: понятие, составные элементы.
Особенности построения налоговой системы в России, в промышленно развитых и развивающихся государствах.
Классификация налогов, ее критерии. Прямые налоги с юридических лиц. Косвенные
налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные пошлины.
Налоги с физических лиц. Общегосударственные налоги, налоги субъектов Федерации и
местные налоги. Характеристика основных налогов и сборов в России.
Полномочия органов законодательной и исполнительной власти*. Управление налоговой системой: органы управления, их функции, цели и задачи.
Тема 4. Налоговая политика государства
Налоговый механизм: понятие, структура. Эффективность использования налогового
механизма. Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических процессов в обществе.
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Налоговая политика государства: понятие, цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. Требования, предъявляемые к налоговой политике.
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном
этапе. Уровни осуществления налоговой политики*. Налоговый контроль.
Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах.
Раздел III. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тема 5. Налогообложение прибыли (дохода)
организаций
Налог на прибыль (доход) организаций: фискальное и регулирующее значение. Плательщики налога, объект обложения и его состав. Определение налогооблагаемой прибыли
от реализации продукции (работ, услуг). Состав затрат и порядок формирования финансовых
результатов для целей налогообложения прибыли.
Механизм определения финансовых результатов от реализации имущества и внереализационных финансовых результатов для целей налогообложения. Порядок корректировки
валовой прибыли. Необлагаемые доходы.
Состав и назначение льгот по налогу на прибыль. Условия и ограничения в применении
льгот. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога
на прибыль организаций.
Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций.
Налогообложение прибыли кредитных и страховых организаций: плательщики, состав
доходов и расходов, определение налогооблагаемой базы, ставки, льготы.
Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц. Проблемы устранения
двойного налогообложения.
Экономическое содержание налога на доходы от капитала. Объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы. Ставка налога, льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Учет начислений и уплаты налога в бюджет.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога на прибыль (доход) организаций*. Перспективы развития налогообложения доходов (прибыли) юридических лиц,
Тема 6. Налогообложение субъектов малого
предпринимательства
Критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения.
Налогообложение прибыли субъектов малого предпринимательства. Особенности
льгот по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость для малого предпринимательства. Упрощенная система налогообложения организаций – субъектов малого предпринимательства. Условия применения. Объекты налогообложения организаций, применяющих упрощенные системы налогообложения, учета и отчетности. Ставки единого налога.
Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности: сфера применения, элементы налога. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет*.
Тема 7. Налогообложение имущества организаций
Налог на имущество предприятий, его назначение. Плательщики налога и объект обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. Льготы по налогу, их
классификация. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
Инвестиционный налоговый кредит: понятие и содержание.
Налог на недвижимость: перспективы введения*.
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Тема 8. Налоговые платежи за пользование
природными ресурсами
ние.

Платежи за пользование природными ресурсами: экономическая сущность и назначе-

Налог на добычу полезных ископаемых: объект обложения, ставки, льготы.
Платежи за право на пользование недрами: плательщики и объект обложения, ставки,
льготы, порядок исчисления, формы и сроки уплаты в бюджет.
Плата за пользование водными объектами: плательщики и объект обложения, льготы,
ставки; порядок определения и уплаты в бюджет.
Лесные подати*. Состав, плательщики, объект обложения*. Плата за древесину, отпускаемую на корню, порядок исчисления*. Материальная и денежная оценки лесосек*. Ставки,
льготы, порядок определения и сроки уплаты в бюджет лесных податей за древесину, отпускаемую на корню*.
Платежи за загрязнение окружающей среды*. Плата за выбросы загрязняющих веществ
в окружающую среду*. Плательщики, объект обложения. Льготы, ставки, порядок определения и уплаты в бюджет*.
Земельный налог как форма платы за землю. Плательщики земельного налога, объекты
обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет.
Нормативная цена земли. Арендная плата за землю, плательщики, порядок исчисления.
Тема 9. Взносы в государственные социальные
внебюджетные фонды
Законодательная база. Состав Государственных фондов социального назначения. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.
Плательщики взносов в Пенсионный фонд России (ПФР): а) предприятия, организации,
учреждения;
б) крестьянские (фермерские) хозяйства; в) граждане;
г) иные плательщики. Плательщики взносов в фонды социального и медицинского страхования.
Регистрация, перерегистрация и порядок снятия с учета плательщиков взносов.
Ставки отчислений во внебюджетные фонды. Льготы.
Порядок исчисления и сроки уплаты взносов по видам фондов: а) работодателями; б)
работающими гражданами; в) иными плательщиками*. ЕСН.
Тема 10. Акцизы
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. Плательщики акцизов,
объект обложения. Определение налоговой базы. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и порядок применения.
Сроки уплаты.
Особенности исчисления и уплаты акцизов на нефть, газовый конденсат и природный
газ: плательщики, объект обложения, определение налоговой базы, ставки, налоговые вычеты, сроки уплаты.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты акци*
зов . Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования акцизов.
Тема 11. Налог на добавленную стоимость
Общая характеристика налога на добавленную стоимость (НДС). Плательщики, объект
обложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции, освобождаемые от
налогообложения, их классификация и назначение. Ставки налога, их применение. Порядок
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исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Счета-фактуры при
расчетах НДС. Сроки уплаты НДС.
Особенности исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок; при оказании услуг финансово-кредитными учреждениями; по экспортируемым и импортируемым товарам.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты НДС*.
Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования НДС.
Тема 12. Таможенные пошлины
Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения, классификация.
Плательщики таможенных пошлин. Виды применяемых ставок, их дифференциация по
товарам и товарным группам.
Таможенные пошлины на импортные и экспортные товары*. Критерии дифференциации. Способы определения таможенной стоимости товара. Льготы по таможенным пошлинам. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин*.
Тема 13. Налог с продаж
Порядок установления и введения налога с продаж. Элементы налога, устанавливаемые
законодательными актами субъектов России. Перечень налогов, которые с введением в действие налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ не взимаются*.
Плательщики налога. Объект обложения. Товары, не облагаемые налогом. Порядок
определения налоговой базы. Предельная ставка налога с продаж. Исчисление суммы налога. Учет начислений и уплаты налога в бюджет.
Раздел IV. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тема 14. Налогообложение доходов
физических лиц
Налоги с физических лиц, их назначение.
Подоходный налог с физических лиц: состав плательщиков. Совокупный годовой доход как объект налогообложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок исчисления и
уплаты налога в бюджет.
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности физических лиц.
Особенности налогообложения доходов иностранных граждан.
Декларация о доходах граждан: ее назначение и порядок заполнения. Ответственность
граждан за непредставление декларации и неуплату налога на доходы.
Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и
уплаты налога на доходы физических лиц*.
Тема 15. Налогообложение имущества
физических лиц
Имущественные налоги с физических лиц: состав и характеристика. Плательщики, объект обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок исчисления и
уплаты налога на помещения, сооружения и транспортные средства.
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения: плательщики,
объект, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты.
Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и
уплаты налогов с имущества физических лиц*.
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Раздел V. ДРУГИЕ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ
С ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тема 16. Прочие налоги и сборы, взимаемые
с юридических и физических лиц
Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц.
Единый социальный налог: плательщики, объект обложения. Порядок исчисления
налоговой базы. Выплаты, не подлежащие обложению. Налоговые льготы, условия применения. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты единого социального налога.
Налоги, поступающие в дорожные фонды, их целевой характер. Плательщики налогов,
объекты обложения и облагаемый оборот, ставки и предоставляемые льготы, порядок исчисления и уплаты.
Государственная пошлина, принципы ее взимания. Плательщики, объекты обложения,
льготы по государственной пошлине. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Состав, принципы исчисления и взимания местных налогов и сборов: налога на рекламу, целевых сборов на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образовательных учреждений и др.*
Раздел VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
И НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ
Тема 17. Права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков, налоговых агентов
и налоговых органов
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков (юридических и физических лиц), налоговых агентов, налоговых органов.
Обязанности налогоплательщика. Своевременность уплаты налогов. Ведение бухгалтерского учета и составление финансово-хозяйственных отчетов в соответствии с нормативными документами. Представление в налоговую инспекцию необходимых для исчисления и
уплаты налогов сведений и документов. Обязанности налоговых агентов.
Права налогоплательщиков и налоговых агентов. Права на льготы отдельных категорий
налогоплательщиков. Другие права, установленные первой частью Налогового кодекса РФ.
Порядок обжалования решений налоговых органов и действий их должностных лиц.
Виды ответственности налогоплательщика: дисциплинарная, финансовая, административная и уголовная. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Нарушение
срока постановки на учет в налоговом органе. Ведение учета объекта налогообложения с
грубыми нарушениями учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Непредоставление или несвоевременное предоставление налоговой декларации или иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налога. Типичные нарушения налогового законодательства. Финансовые санкции. Взыскание пени с налогоплательщика*.
Тема 18. Налоговое администрирование
Цели и методы налогового администрирования.
Состав и структура налоговых органов Российской Федерации. Принципы организации
деятельности налоговых органов.
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС): задачи, функции,
структура, права и обязанности. Роль и значение МНС в современных условиях. Организация работы налоговых органов. Процедура постановки и снятия с учета предприятия в налоговом органе. Государственный реестр. Проведение налоговых проверок.
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Федеральная служба налоговой полиции, ее структура, цели и основные задачи. Права
и обязанности Федеральной службы налоговой полиции и ее подразделений.
Полномочия таможенных органов Российской Федерации в области налогообложения.
Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы
камеральных проверок*. Цели и методы выездных проверок*.
Направления совершенствования работы служб налогового контроля.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков обучающихся.
Основными видами учебной работы являются: лекции, практические занятия,
групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических
задач, решаемых преподавателем и студентами. Индивидуальные консультации студентов в
процессе решения учебных задач. Индивидуальные консультации студентов посредством
телекоммуникационных технологий.
Метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций. Групповые дискуссии, анализ
случаев (кейс-метод), совместное решение сложных задач.
Самостоятельная работа студентов включает: изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ
материалов по темам пропущенных занятий.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую
программу: экономическое содержание налогов; элементы налога и принципы налогообложения; налоговая система; налоговая политика государства; налогообложение прибыли (дохода) организаций; налогообложение субъектов малого предпринимательства; налогообложение имущества организаций; налоговые платежи за пользование природными ресурсами;
взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; акцизы; налог на добавленную
стоимость; таможенные пошлины; налог с продаж; налогообложение доходов физических
лиц; налогообложение имущества физических лиц; прочие налоги и сборы, взимаемые с
юридических и физических лиц; права, обязанности и ответственность налогоплательщиков,
налоговых агентов и налоговых органов; налоговое администрирование.
На практических занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: расчет налогов, сборов и
отчислений в бюджет, заполнение налоговой отчетности, установленной нормативными
актами.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение отдельных
разделов и тем рабочей программы. Таких, как: экономическая сущность налогов; правовое
оформление элементов налога и его значение; равное налогообложение; пропорциональное
налогообложение; полномочия органов законодательной и исполнительной власти; уровни
осуществления налоговой политики; контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога на прибыль (доход) организаций; порядок исчисления и уплаты налога в бюджет; налог на недвижимость: перспективы введения; лесные подати: состав, плательщики, объект обложения; плата за древесину, отпускаемую на корню,
порядок исчисления; материальная и денежная оценки лесосек; ставки, льготы, порядок
определения и сроки уплаты в бюджет лесных податей за древесину, отпускаемую на корню;
платежи за загрязнение окружающей среды; плата за выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду: льготы, ставки, порядок определения и уплаты в бюджет; порядок исчисления и сроки уплаты взносов по видам фондов: а) работодателями; б) работающими
гражданами; в) иными плательщиками; контроль налоговых органов за правильностью ис-
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числения и полнотой уплаты акцизов; контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты НДС; таможенные пошлины на импортные и экспортные товары;
исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин; перечень налогов, которые с введением
в действие налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ не взимаются;
контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и уплаты
налога на доходы физических лиц и налогов с имущества физических лиц; состав, принципы
исчисления и взимания местных налогов и сборов; взыскание пени с налогоплательщика; цели и методы камеральных и выездных проверок.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий путем
систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.
Промежуточным контролем знаний студентов являются контрольные работы по ключевым темам изучаемой дисциплины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вопросы для подготовки к экзамену
Основные черты и функции налоговой системы России.
Принципы построения налоговой системы Российской Федерации.
Понятие налога, сбора. Виды налогов.
Роль налогов в регулировании экономики России.
Основные налоги, уплачиваемые предприятиями в бюджет России, и их краткая характеристика.
Как осуществляется распределение налогов между звеньями бюджетной системы
Российской Федерации? Приведите примеры.
Характеристика основных положений и разделов первой части Налогового кодекса
России.
Основные направления формирования налоговой политики России.
Налоговые льготы и принципы их предоставления.
Дайте определение налога на добавленную стоимость (НДС).
Значение НДС в формировании государственного бюджета России.
Объекты обложения налогом на добавленную стоимость.
Основная задача и особенности применения счетов-фактур при расчете НДС.
Сроки уплаты НДС. От чего они зависят?
Особенности определения налогооблагаемого оборота при расчете НДС в случае
значительного колебания цен (более 30%) на реализуемую продукцию.
Исчисление НДС предприятиями, реализующими собственную продукцию.
Основные льготы по НДС.
Особенности исчисления НДС по транспортным услугам.
Особенности исчисления НДС по предприятиям, оказывающим услуги.
Особенности исчисления НДС по предприятиям розничной торговли и общественного питания.
Исчисление НДС по основным средствам и нематериальным активам.
Особенности исчисления и порядок уплаты НДС по импортным товарам.
Роль и место акцизов в налоговой системе и формировании доходов бюджетов разных уровней.
Экономическое содержание акцизов. На какие виды товаров устанавливаются акцизы?
Плательщики акцизов.
Объекты обложения акцизами. Что включает в себя система акцизов?
Порядок исчисления акцизов.
Приведите примеры видов ставки акцизов.
Льготы по уплате акцизов.
Особенности исчисления и уплаты акцизов по импортным товарам.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Роль налога на прибыль в экономике России.
Плательщики налога на прибыль.
Валовая прибыль и ее элементы.
Какие элементы исключаются из валовой прибыли для определения налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль?
Виды деятельности, освобожденные от налога на прибыль.
Порядок уплаты, сроки и отчетность по налогу на прибыль.
Методика налогообложения отдельных видов доходов (прибыли) юридических лиц.
Виды штрафных санкций и особенности их применения по налогу на прибыль.
Объект налогообложения при расчете налога на имущество предприятий. Как определяется среднегодовая стоимость имущества предприятий?
Порядок уплаты налога на имущество предприятий в бюджет.
Назначение налогов в дорожные фонды России.
Налог на пользователей автомобильных дорог. Плательщики налога и объекты
налогообложения.
Сущность налога с владельцев транспортных средств.
Объект налогообложения и размер годового налога с владельцев транспортных
средств.
Объект налогообложения и ставка сбора на нужды образовательных учреждений.
Порядок исчисления и уплаты налога на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы.
Порядок исчисления налога на рекламу. Объект налогообложения.
Порядок определения налога на добычу полезных ископаемых.
Плательщики налога с продаж.
Место и роль платы за землю в налоговой системе и доходных источников бюджетов.
Объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы при расчете земельного налога.
Плательщики платы за землю.
Порядок исчисления земельного налога и сроки его уплаты.
Методика исчисления, порядок и сроки уплаты арендной платы за землю.
Льготы по налогу на землю.
Экономическая сущность и методика определения нормативной цены земли.
Основные задачи выездной и камеральной проверок по уплате земельного налога.
Назначение государственной пошлины.
Основные виды государственной пошлины. Объекты налогообложения при исчислении государственной пошлины.
Основные цели введения таможенного тарифа. Роль таможенного тарифа в налоговой системе России.
Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их установления.
Порядок определения таможенной стоимости товара.
Основные права и обязанности декларантов и таможенного органа.
Методы определения таможенной стоимости товара и их краткая характеристика.
Льготы по таможенным тарифам.
Состав таможенных сборов за таможенное оформление товара.
Определение суммы таможенных сборов при различных таможенных режимах.
Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
Определение совокупного дохода субъектами малого предпринимательства, перешедшими на упрощенную систему налогообложения.
Ставки налога на совокупный доход.
Сферы деятельности единого налога на вмененный доход.
Расчет единого налога на вмененный доход.
Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.
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Порядок и сроки уплаты отчислений в государственные социальные внебюджетные фонды.
Методы и способы проведения налоговых проверок.
Основные задачи проведения выездной налоговой проверки.
Порядок оформления акта выездной проверки и приложений к нему.
Случаи передачи материалов выездной проверки в органы налогового расследования.
Порядок взимания в бюджеты недоимок по налогам с юридических лиц.
Случаи предоставления отсрочки и рассрочки уплаты штрафов за нарушение налогового законодательства юридическими лицами.
Порядок изъятия должностными лицами ГНИ документов, свидетельствующих о сокрытии прибыли.
Роль и место налога на доходы физических лиц в налоговой системе и доходных источников бюджета.
Методика исчисления налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.
Порядок декларирования гражданами годового дохода.
Механизм исчисления и уплаты налога на имущество, переходящего в порядке
наследования и дарения.
Порядок оценки имущества, переходящего по наследованию и дарению.
Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
Виды ответственности за налоговые правонарушения.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
А) Основная литература:
1. Федоренко О. В., Загвоздина В. Н., Ядренникова Е. В., Выварец А. Д., Майбуров
И. А . Налоги и налогообложение. Учебник. Юнити-Дана, 2012.
http://biblioclub.ru.
2. Майбуров И. А., Выварец А. Д., Ядренникова Е. В., Загвоздина В. Н., Федоренко
О. В. Налоги и налогообложение. Учебник. Юнити-Дана, 2012.
http://biblioclub.ru.
3. Налоги и налогообложение. Учебник. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
Б) Дополнительная:
1. Сибиряткина И. В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие в схемах. Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011.
http://biblioclub.ruс.
2. Волкова Г. А., Поляк Г. Б., Крамаренко Л. А., Косов М. Е., Коваль Л. С. Налоги
и налогообложение. Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
3. Черник Д. Г., Кирова Е. А., Захарова А. В., Сенков В. А., Шмелёв Ю. Д. Налоги
и налогообложение. Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://nalogiinfo.ru/ сайт «Налоги и налогообложение»
http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы РФ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.
Для организации самостоятельной работы студентов необходимо наличие
персональных компьютеров с доступом в Интернет.

