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ВВЕДЕНИЕ 

История налогообложения насчитывает несколько тысячелетий. Налоги 

известны с момента появлением первых в истории человечества государств. 

Уже тогда налоги, в качестве регулярной и обязательной повинности населения 

выделялись среди других источников пополнения государственной казны, 

носящих случайный и непостоянный характер (контрибуций, конфискаций, 

доходов от государственного имущества и т.д.). На ранних стадиях развития 

государства взимание налогов оправдывалось различными религиозными и 

светскими причинами. Только на стадии капитализма налоги приобрели 

современную форму обязательных регулярных безвозмездных денежных 

взносов физических и юридических лиц, устанавливаемых государством.  

Налоги выступают в качестве своеобразной кровеносной артерии 

финансовой системы любого общества. По словам Карла Маркса в налогах 

воплощено экономически выраженное существование государства.  

Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности финансовых 

отношений, которая связана с формированием денежных доходов государства 

(бюджета и внебюджетных фондов), необходимых ему для выполнения 

соответствующих функций – социальной, экономической, военно-

оборонительной, правоохранительной и др. Таким образом, налоги являются 

объективной необходимостью существования государства. На протяжении всей 

истории человечества ни одно государство не могло существовать без налогов. 

Налоговый опыт показал: как бы велики не были потребности в финансовых 

средствах на покрытие мыслимых и немыслимых расходов, налоги не должны 

подрывать заинтересованность налогоплательщиков в хозяйственной 

деятельности.  

В настоящее время резко возрастает роль экономистов, обучавшихся по 

специальности «Налоги и налогообложение». В современных рыночных 

условиях, возрастающая роль хозрасчетных отношений обусловили повышение 

роли финансовых работников.  

Налоги, как особая форма финансовых отношений, обеспечивают 

формирование доходной базы бюджетов всех уровней. Исследование 

налоговых отношений и их развитие является сложной и актуальной задачей.  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины необходимы для умения хорошо разбираться в системе 

федеральных налогов и сборов, уметь правильно определять налогооблагаемую 

базу, рассчитывать налог.  

Курс «Федеральные налоги и сборы организаций » согласно учебному 

плану относится к специальным дисциплинам специальности «Налоги и 

налогообложение» и соответствует рекомендуемому Государственным 

образовательным стандартом перечню дисциплин для указанной 

специальности. 
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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания теории и практики 

исчисления и взимания федеральных налогов и сборов, которые уплачивают 

организации, привить навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение 

их социально-экономического значения;  

 ознакомление с методикой  исчисления и сроками уплаты в бюджет 

федеральных налогов и сборов, взимаемых с организаций;  

 формирование практических навыков по исчислению и уплате 

федеральных налогов и сборов. 

1.2 Требования к уровню усвоения дисциплины. Формируемые 

компетенции 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 об основных положениях и законодательных актах РФ по вопросам 

налогообложения, налоговой политики и налоговой системы, 

организационных принципов их построения и методологиях расчета. 

Знать:  

 экономическую сущность действующих федеральных налогов и сборов; 

 порядок расчета федеральных налогов; 

 порядок декларирования федеральных налогов; 

 методы легальной оптимизации федеральных налогов. 

Уметь: 

 выявлять проблемы в области налогообложения юридических лиц на 

федеральном уровне; 

 заполнять декларации по соответствующим налогам; 

 самостоятельно изучать правовые акты и нормативные документы, 

регламентирующие порядок взимания налогов и сборов; 

 проводить анализ возникающих спорных ситуаций по вопросам 

правильности исчисления федеральных налогов.  

Овладеть компетенциями: 

 способен постоянно развивать свой профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые направления знаний и методов 

исследования; 

 способен к восприятию, обобщению и  анализу информации, постановке  

цели и выбору путей её достижения; 
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 способен осуществлять функции должностных лиц государственных и 

иных органов, наделенных властными полномочиями  в области 

налогообложения; 

 способен готовить мотивированные обоснования принятия решений по 

кругу выполняемых операций;  

 способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию федеральных налогов в РФ. 

1.3 Требования к уровню усвоения дисциплины со стороны работодателей 

Иметь представление:  

 о налоговой системе Российской Федерации; 

 о федеральных налогах, взимаемых на территории РФ. 

Знать:  

 порядок учета физических налогоплательщиков в налоговых органах; 

 порядок декларирования налогов взимаемых с физических лиц.  

Уметь:  

 исчислять действующие в настоящее время налоги и сборы, взимаемые с 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Российской 

Федерации. 

1.4 Образовательные технологии и методы обучения 

Образовательные технологии. В соответствии с требованиями ГОС ВПО 

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

 комментирование научных статей; 

 решение задач; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 составление таблиц и схем; 

 тестирование и др. 

Для контроля знаний студентов используются тестовые материалы, 

контрольные вопросы, контрольные работы. 

Методы обучения. Методы обучения – система последовательных, 

взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания 

образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами 

самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ 

усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на 

приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и 

контроль. 

Наименование метода Описание метода 
Обозначение 

метода 

Монологический  Изложение теоретического материала в форме 

монолога 
М 



8 

Показательный  Изложение материала с приемами показа П 

Диалогический  Изложение материала в форме беседы с вопросами и 

ответами 
Д 

Эвристический 

(частично поисковый)  

Под руководством преподавателя студенты 

рассуждают, решают возникающие вопросы, 

анализируют, обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу 

Э 

Проблемное 

изложение  

Преподаватель ставит проблему и раскрывает 

доказательно пути ее решения 
ПБ 

Исследовательский  Студенты самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения 

И 

Программированный  Организация аудиторной и самостоятельной работы 

студентов осуществляется в индивидуальном темпе 

и под контролем специальных технических средств 

ПГ 

1.5 Учебно-тематический план дисциплины 

1.5.1 Аудиторная работа 

1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание Кол. часов 

Методы 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Состав и 

социально-

экономическое 

значение 

федеральных 

налогов и сборов, 

их роль в 

формировании 

бюджетов всех 

уровней. 

Экономическая сущность  налоговых 

платежей. Понятие налога и сбора, 

различие  между ними, заключающееся 

в их правовой природе. Основные 

элементы налога их характеристика. 

Состав и краткая характеристика 

федеральных налогов и сборов. Их 

место в налоговой системе Российской 

Федерации. Соотношение прямых и 

косвенных налогов. Федеральные 

налоги как основная форма доходов 

российского государства. Ведущая 

роль федерального бюджета в вопросах 

распределения налогов между 

бюджетами различных уровней. Роль 

налогов в регулировании экономики, 

стимулировании экономического 

роста, а также решении ряда 

общественных задач. 

2 М, П, Д 

2 Налог на 

добавленную 

стоимость 

Плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые 

операции, порядок определения 

налоговой базы, налоговые вычеты и 

условия их применения, ставки и 

принципы их дифференциации, 

порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

2 
М, П, Д, 

Э 
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1 2 3 4 5 

3 Акцизы Акциз на отдельные виды подакцизных 

товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые 

операции, порядок определения 

налоговой базы, налоговые вычеты и 

условия их применения, ставки и 

принципы их дифференциации, 

порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. Особенности взимания акциза 

и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам 

деятельности. 

2 
М, П, Д, 

Э 

4 Налог на прибыль 

организаций 

Плательщики, объект 

налогообложения, состав доходов и 

расходов, учитываемых для целей 

налогообложения; порядок 

определения налоговой базы, механизм 

отнесения убытков, ставки, порядок 

исчисления и уплаты, в том числе при 

наличии обособленных структурных 

подразделений, авансовые платежи, 

сроки уплаты в бюджет. Особенности 

определения налоговой базы и 

исчисления налога на прибыль по 

отдельным плательщикам и видам 

деятельности. 

2 
М, П, Д, 

Э 

5 Государственная 

пошлина 

Понятие и предназначение 

государственной пошлины. Её 

сходство с налогами и отличие. 

Плательщики государственной 

пошлины. 

Объекты взимания госпошлины. Виды 

государственной пошлины в 

зависимости от характера 

предоставляемых государственными 

органами услуг. Ставки госпошлины и 

их виды. Льготы для юридических и 

физических лиц. Предоставление 

отсрочки (рассрочки) уплаты 

госпошлины. 

Порядок и сроки уплаты 

государственной пошлины. Наличная и 

безналичная формы уплаты. 

Особенности уплаты госпошлины в 

зависимости от вида юридического 

действия. Порядок возврата (зачета) 

государственной пошлины. 

2 М, П, Д 

6 Водный налог Понятие и предназначение водного 

налога. Налогоплательщики: 

организации и физические лица, 

2 М, П, Д 
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1 2 3 4 5 

  осуществляющие специальное и (или) 

особое водопользование. Объекты 

обложения водным налогом в 

соответствии с НК РФ. Виды 

водопользования, не признаваемые 

объектом налогообложения. 

Зависимость налоговой базы от вида 

пользования водными объектами. 

Налоговый период. Ставки водного 

налога, их дифференциация по 

экономическим районам, бассейнам, 

водохозяйственным системам и видам 

водопользования. Порядок исчисления 

и уплаты водного налога. 

Самостоятельность исчисления налога 

налогоплательщиками. Сроки уплаты 

налога и представления налоговой 

декларации в налоговые органы. 

  

7 Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

Плательщики сборов. Объекты 

обложения. Ставки сборов. Порядок 

исчисления сборов. Порядок и сроки 

уплаты сборов. Порядок зачисления 

сборов. Порядок представления 

сведений органами, выдающими 

лицензии (разрешения). Порядок 

представления сведений 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат 

сумм сбора по нереализованным 

разрешениям. 

2 М, П, Д 

8 Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Налогоплательщики. Постановка на 

учет в качестве налогоплательщика 

налога на добычу полезных 

ископаемых. Объект налогообложения. 

Добытое полезное ископаемое. 

Налоговая база. Порядок определения 

количества добытого полезного 

ископаемого. Порядок оценки 

стоимости добытых полезных 

ископаемых при определении 

налоговой базы. Налоговый период. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления 

и уплаты налога. Порядок уменьшения 

суммы налога, исчисленного при 

добыче угля, на расходы, связанные с 

обеспечением безопасных условий и 

охраны труда. Сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. Порядок 

представления сведений органами 

управления государственным фондом 

недр, а также органами, 

2 М, П, Д 
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1 2 3 4 5 

  осуществляющими контроль и надзор в 

сфере природопользования. 
  

ИТОГО 18  

2. Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  Кол. часов  

Методы 

обучения 

1 Практическое 

занятие: 

«Методика 

исчисления и 

уплаты налога на 

добавленную 

стоимость» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

2 Практическое 

занятие: 

«Акцизы» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

3 Практическое 

занятие: 

«Методика 

исчисления и 

уплаты налога на 

прибыль 

организации» 

Решение задач 

2 И, Э, ПГ 

4 Практическое 

занятие: 

«Государственная 

пошлина» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

5 Практическое 

занятие:  

«Методика 

исчисления и 

уплаты водного 

налога» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

6 Практическое 

занятие:  «Сборы 

за пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

7 Практическое 

занятие:  «Налог 

на добычу 

полезных 

ископаемых» 

Решение задач 

1 И, Э, ПГ 

ИТОГО 8  
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1.5.2 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание самостоятельной работы Кол. часов 

Форма 

контр. 

1 Состав и социально-экономическое значение федеральных 

налогов и сборов, их роль в формировании бюджетов всех 

уровней. 

15 

Р
еф

ер
ат

ы
, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

и
, 

те
ст

ы
  

2 Налог на добавленную стоимость 17 

3 Акцизы 15 

4 Налог на прибыль организаций 17 

5 Государственная пошлина 15 

6 Водный налог 15 

7 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 
15 

8 Налог на добычу полезных ископаемых 15 

ИТОГО: 124  

1.6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.6.1 Перечень основной литературы 

1. Перов, А.В. Налоги и налогообложение / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. – 

М.: Юрайт, 2012. 

2. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика / В.Г. 

Пансков. – М.: Юрайт, 2012. 

3. Бодрова, Т.В. Налоговый учет и отчетность / Т.В. Бодрова. – М.: Дашков и 

Ко, 2012 

4. Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, 

Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина. – М.: КноРус, 2012 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая и вторая (с изм. и доп.  вступившими в 

силу с 01.01.2012 г.) 

1.6.2 Перечень дополнительной литературы 

6. Колчин,  С.П. Налогообложение (базовый курс): Учебное пособие по 

программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров / С.П. 

Колчин. - 2-e изд., перераб. и доп. / С. П. Колчин. - [Б. м.] : ИД Бинфа, 

2010.  

7. Рыманов, А. Ю. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие / А.Ю. 

Рыманов. - 2-e изд. - (Высшее образование) / А. Ю. Рыманов. - [Б. м.] : 

ИНФРА-М, 2009. 

8. Журналы:  

 Налоговые проверки 

 Налоговое планирование 

 Налоги 

 Все о налогах 

 Налоговый вестник 

 Финансы 
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 Бухгалтерский учет 

 Российский налоговый курьер 

9. Газеты: 

 Российская газета 

 Финансовая газета 

 Экономика и жизнь 

 Учет, налоги, право 

1.6.3 Интернет-ресурсы 

1. Интерфакс: http://wwwINTERFAX.ru/ 

2. Информационная система «РосБизнесКонсалтинг»: http://www.rbc.ru/ 

3. Информационная система «РИА Новости» www.rian.ru 

4. Министерство финансон РФ: http://www.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

7. Сайт ФНС России: www.nalog.ru 

1.6.4 Программное обеспечение 

1. СПС Консультант Плюс 

2. СПС Гарант 

3. MS Word 2010 

4. MS Excel 2010 

5. MS PowerPoint 2010 

http://www.gks.ru/
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2 ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция 1. Состав и социально-экономическое значение федеральных 

налогов и сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней 

Цель лекции: изучить состав и социально-экономическое значение 

федеральных налогов и сборов. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: налог, элементы налога, бюджет, федеральные налоги. 

План лекционного занятия: 

1. Состав и краткая характеристика федеральных налогов и сборов.  

2. Ведущая роль федерального бюджета в вопросах распределения налогов 

между бюджетами различных уровней.  

3. Роль налогов в регулировании экономики, стимулировании 

экономического роста, а также решении ряда общественных задач. 

[Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 2. Налог на добавленную стоимость 

Цель лекции: изучить особенности налога на добавленную стоимость. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: налог на добавленную стоимость, добавленная 

стоимость, место реализации товаров, место реализации работ (услуг), счет-

фактура, налоговый вычет. 

План лекционного занятия: 

1. Плательщики НДС. 

2. Объект налогообложения, необлагаемые операции. 

3. Порядок определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их 

применения. 

4. Ставки НДС и принципы их дифференциации 

5. Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет. 

[Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 3. Акцизы 

Цель лекции: изучить особенности исчисления и уплаты акцизов. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: акциз, подакцизный товар. 

План лекционного занятия: 

1. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет.  

2. Особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам деятельности. 



15 

 [Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 4. Налог на прибыль организаций 

Цель лекции: изучить особенности налога на прибыль организаций. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: прибыль, налог на прибыль, доход, расход, 

материальные расходы, амортизируемое имущество, внереализационные 

расходы, резерв, перенос убытков. 

План лекционного занятия: 

1. Плательщики, объект налогообложения, состав доходов и расходов, 

учитываемых для целей налогообложения; порядок определения налоговой 

базы, механизм отнесения убытков, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

в том числе при наличии обособленных структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки уплаты в бюджет.  

2. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на 

прибыль по отдельным плательщикам и видам деятельности. 

 [Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 5. Государственная пошлина 

Цель лекции: изучить особенности государственной пошлины в РФ. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: государственная пошлина, нотариальные действия, 

льготы. 

План лекционного занятия: 

1. Понятие и предназначение государственной пошлины. Её сходство с 

налогами и отличие.  

2. Плательщики государственной пошлины. 

3. Объекты взимания госпошлины.  

4. Виды государственной пошлины в зависимости от характера 

предоставляемых государственными органами услуг.  

5. Ставки госпошлины и их виды.  

6. Льготы для юридических и физических лиц.  

7. Предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты госпошлины. 

8. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Наличная и 

безналичная формы уплаты.  

9. Особенности уплаты госпошлины в зависимости от вида юридического 

действия.  

10. Порядок возврата (зачета) государственной пошлины. 

[Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 6. Водный налог 

Цель лекции: изучить особенности исчисления и уплаты водного налога. 

Методы обучения: монологический и показательный. 
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Ключевые термины: водный налог, квартальный (годовой) лимит 

водопользования. 

План лекционного занятия: 

1. Понятие и предназначение водного налога.  

2. Налогоплательщики: организации и физические лица, осуществляющие 

специальное и (или) особое водопользование.  

3. Объекты обложения водным налогом в соответствии с НК РФ.  

4. Виды водопользования, не признаваемые объектом налогообложения. 

Зависимость налоговой базы от вида пользования водными объектами.  

5. Налоговый период. Ставки водного налога, их дифференциация по 

экономическим районам, бассейнам, водохозяйственным системам и видам 

водопользования.  

6. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Самостоятельность 

исчисления налога налогоплательщиками. Сроки уплаты налога и 

представления налоговой декларации в налоговые органы. 

 [Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 7. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Цель лекции: изучить особенности исчисления и уплаты сборов за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: сбор за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

План лекционного занятия: 

1. Плательщики сборов. Объекты обложения.  

2. Ставки сборов. Порядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты 

сборов.  

3. Порядок зачисления сборов.  

4. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии 

(разрешения).  

5. Порядок представления сведений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным 

разрешениям. 

[Рекомендуемая литература: 1–7] 

Лекция 8. Налог на добычу полезных ископаемых 

Цель лекции: изучить особенности исчисления и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых. 

Методы обучения: монологический и показательный. 

Ключевые термины: налог на добычу полезных ископаемых, добытое 

полезное ископаемое. 
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План лекционного занятия: 

1. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве налогоплательщика 

налога на добычу полезных ископаемых.  

2. Объект налогообложения. Добытое полезное ископаемое.  

3. Налоговая база. Порядок определения количества добытого полезного 

ископаемого. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых 

при определении налоговой базы.  

4. Налоговый период. Налоговая ставка.  

5. Порядок исчисления и уплаты налога.  

6. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленного при добыче угля, на 

расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда. 

Сроки уплаты налога.  

7. Налоговая декларация.  

8. Порядок представления сведений органами управления государственным 

фондом недр, а также органами, осуществляющими контроль и надзор в 

сфере природопользования. 

 [Рекомендуемая литература: 1–7] 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

3.1 Перечень практических задач  

Задача 1. ЗАО «Фармацевт» получило выручку, отражаемую по ф.2, от 

реализации товара за февраль 2011 г. 253 244 руб., в том числе:  

 стоимость продуктов детского питания – 454 рубля;  

 стоимость косметической продукции – 28 020 руб.; 

 стоимость протезно-ортопедических изделий, оправ для очков – 224 

770руб.  

Сумма НДС по оприходованным и оплаченным материальным ресурсам и 

подлежащим списанию в дебет счета 68 – 4 559 руб.  

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. Заполнить 

декларацию по НДС. 

Задача 2. ООО «Лидия» реализовало сиденье машиниста 15 января 2011г. 

в Украину на общую сумму 2 110 000 руб. Данный товар ООО «Ромашка» 

приобрело на общую сумму 1 9 18 180 руб., в том числе НДС – 18%. 

Документы в течение 180 дней не представлены.  

Определить, какую сумму НДС необходимо уплатить в бюджет. 

Задача 3. ООО «Расмус» в 2011 г. получило за реализацию 3700 000руб., в 

том числе в 1 квартале – 800 000 руб., во 2 квартале – 700 000 руб., в 3 квартале 

– 1 200 000 руб., в 4 квартале – 1 000 000 руб., в 1 квартале 2012 г. – 1200 000 

руб.  

Имеет ли право ООО «Расмус» право указать в учетной политике для 

целей исчисления налога на прибыль, что оно применяет кассовый метод. 

Задача 4. 1 апреля 2011 г. ООО «Пилот» предоставила ЗАО «КВАН» по 

договору займа денежные средства сроком на год в размере 3000 000руб. 

Сумма процентов по данному договору подлежит уплате по окончании срока 

действия договора (31 марта 2012 г.), исходя из ставки 36% годовых.  

Исчислить налог на прибыль ООО «Пилот» за 2011 г. и 2012 г. 

Задача 5. Постоянное представительство иностранной организации 

получило выручку от реализации продукции за 1 квартал в сумме 320 млн. руб. 

(без НДС), расходы составили 110 млн руб. Уплачены штрафы за нарушение 

хозяйственных договоров в сумме 4млн руб. Доход от игрового салона 

составил 5 млн руб. Получена прибыль от посреднических операций в сумме 

0,9 млн руб. Прибыль от сдачи имущества постоянного представительства в 

аренду составила 1 млн руб. 

Расходы на заработную плату сотрудников постоянного 

представительства, понесенные иностранной организацией за рубежом, 

составили в отчетном периоде 2 млн руб. Определите сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет за 1 квартал. 

Задача 6. Иностранная организация через свое постоянное 

представительство осуществляет в РФ деятельность, подлежащую 
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налогообложению. Вы-ручка от реализации продукции (работ, услуг) за 

налоговый период составила 234 млн руб. (в том числе НДС – 18%). Затраты, 

непосредственно связанные с осуществлением деятельности иностранной 

организации в РФ, – 165 млн руб., в том числе управленческие и 

общехозяйственные расходы, понесенные на территории РФ, – 53 млн руб. 

Определите сумму налога на прибыль. 

Задача 7. Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. 

пачек сигарет следующего вида:  

 1250 тыс. - сигареты с фильтром;  

 1500 тыс. – сигареты без фильтра;  

 500 тыс. – папиросы.  

Реализовано соответственно – 1250 тыс., 1450 тыс., 350 тысяч пачек. 

Безвозмездно передано коммерческой организации 150 тысяч пачек папирос.  

Исчислите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет, если:  

 ставка акциза на сигареты с фильтром – 100 руб. за 1000 штук + 5% от 

расчетной стоимости, исчисляемой - исходя из максимальной розничной 

цены, но не менее 115 руб. за 1000 шт; 

 ставка акциза на сигареты без фильтра, папиросы – 45 руб. за 1000 штук + 

5% от расчетной стоимости;  

 исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 60руб. 

за 1000 шт. максимально розничная цена на сигареты с фильтром – 40 руб. 

за пачку; 

 на сигареты без фильтра, папиросы – 25руб. за пачку. 

Задача 8. В отчетном периоде организация произвела 60 тыс. бутылок 

водки (объем 0,5 л, крепость 40%) и отгрузила 55 тыс. бутылок. В отчетном 

периоде было закуплено 200 л спирта (96%), который целиком был оплачен и 

списан в производство.  

Определите сумму акциза, причитающуюся к уплате в бюджет, если ставка 

акциза на этиловый спирт 23,5 руб., на алкогольную продукцию – 176 руб. за 

100% этиловый спирт. 

Задача 9. По итогам года организацией "Прибой" получена выручка от 

реализации продукции в размере 500 000 руб. Расходы от реализации составили 

400 000 руб. 

На балансе организации числится подразделение (база отдыха), которое 

оказывает услуги своим работникам и сторонним лицам. Условия оказания 

услуг базой отдыха, а также стоимость услуг и расходы на ее содержание 

соответствуют условиям, расходам и стоимости услуг, оказываемым 

аналогичными организациями (абз. 6, 7 ст. 275.1 НК РФ). 

По итогам года данной базой отдыха получена выручка в размере 70 000 

руб. Расходы, связанные с реализацией услуг подразделения, составили 100 000 

руб. 

Необходимо рассчитать итоговую налоговую базу за год. 
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3.2 Перечень практических ситуаций  

Ситуация 1. ООО реорганизуется в форме преобразования в ЗАО. Момент 

завершения реорганизации и внесения записи в ЕГРЮЛ - 03.09.2012. 

1. Каков порядок определения последнего налогового периода для ООО и 

первого налогового периода для ЗАО с целью представления налоговых 

деклараций в налоговые органы? 

2. Предусмотрены ли особый порядок и сроки подтверждения ставки 0% 

по НДС и по акцизам при экспорте товаров для реорганизованной организации? 

3. Каков порядок представления в налоговые органы налоговой 

декларации по налогу на прибыль при реорганизации ОАО в форме 

преобразования в ЗАО? 

Существуют ли в таком случае особенности при исчислении авансов по 

налогу на прибыль? 

4. Каковы порядок и сроки представления в налоговые органы налоговых 

деклараций, налоговый период по которым установлен как календарный год с 

отчетными периодами квартал, полугодие, девять месяцев года по следующим 

налогам: 

- налогу на имущество организаций; 

- транспортному налогу; 

- земельному налогу? 

5. Каковы порядок и сроки представления в налоговые органы сведений по 

форме 2-НДФЛ по доходам, выплаченным ООО и ЗАО? 

Есть ли необходимость сдавать отчетность по НДФЛ после завершения 

реорганизации на дату 02.09.2012 или возможно отчитаться по итогам 

налогового периода - 2012 г. по сроку 01.04.2013? 

Ситуация 2. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с 

объектом налогообложения "доходы минус расходы", выставил покупателю 

счет-фактуру с НДС и перечислил сумму НДС в бюджет. Организации и 

индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не признаются 

плательщиками НДС (п. п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ). Также организации и 

индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не имеют права на 

возмещение "входного" НДС согласно ст. 171 НК РФ. Но сумма НДС по 

приобретенным товарам (работам, услугам) включается в расходы при 

исчислении налога, уплачиваемого при применении УСН (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 

НК РФ). В ст. 346.15 НК РФ указано, что при определении объекта 

налогообложения учитываются доходы от реализации, определяемые в 

соответствии со ст. 249 НК РФ. Согласно ст. 346.15 НК РФ при определении 

объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ. 

Учитывая данный факт, Минфин России в Письме от 29.10.2004 N 03-03-02-

04/1/41 пришел к выводу, что суммы НДС, полученные от покупателей, 

должны учитываться в доходах налогоплательщиков, применяющих УСН. 

Сумму НДС, уплаченную в бюджет (по выставленному счету-фактуре), 

налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе включать в состав расходов 

(Письмо Минфина России от 16.04.2004 N 04-03-11/61). Вправе ли 
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индивидуальный предприниматель учесть в составе расходов при определении 

налоговой базы по налогу, уплачиваемому при применении УСН, суммы НДС, 

выделенные в счетах-фактурах? 

Ситуация 3. ЗАО занимается производством и оптовой торговлей 

алкогольной продукцией, в том числе осуществляет поставки товаров в 

розничные торговые сети. ЗАО заключает договоры на оказание услуг с 

розничными торговыми сетями. Согласно договорам розничные торговые сети 

оказывают ЗАО услуги рекламного характера, в частности услуги по 

размещению информации о товарах и продукции ЗАО в каталогах сетей. 

Вправе ли ЗАО в целях исчисления налога на прибыль учесть данные 

расходы в полном объеме согласно абз. 4 п. 4 ст. 264 НК РФ? 

Ситуация 4. Организация на общем режиме налогообложения 

приостановила деятельность и собирается ликвидироваться. Один из 

контрагентов имеет перед организацией задолженность за поставленные 

товары, которую в настоящее время он не может погасить. Организация 

собирается простить долг контрагенту. Приравнивается ли прощение долга к 

дарению? Каким образом организации следует учесть прощение долга при 

уплате НДС и налога на прибыль? 

Ситуация 5. Организация СМИ учла в расходах в целях исчисления 

налога на прибыль 10% от стоимости журналов, не реализованных до выхода 

их следующего номера. Морально устаревшие журналы не были списаны и 

утилизированы, а были реализованы после выхода следующего номера по 

пониженной цене (со скидкой). Налоговый орган считает, что если журналы 

реализованы после выхода следующего номера, то потери в виде стоимости не 

реализованной в пределах установленных сроков продукции средств массовой 

информации не могут быть учтены в расходах. 

Правомерно ли это? 
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4 ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа предусматривает дополнительное изучение 

вопросов, рассматриваемых на лекционных занятиях. Ниже приводится 

тематика самостоятельной работы. 

1. Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и 

сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Государственная пошлина. 

6. Водный налог. 

7. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

На каждую тему, вынесенную для самостоятельного изучения, 

подготавливается презентация. Структура презентаций: 

 титульный лист (название учебного заведения, наименование академии, 

наименование кафедры, тема презентации, инициалы и фамилия автора, 

ученая степень, звание, инициалы и фамилия преподавателя, город, год); 

 содержание (перечень заголовков с указанием номеров (диапазона 

номеров) слайдов); 

 содержание слайдов в соответствии с содержанием.  

Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, диаграммы, 

графики. Не допускается создание одних текстовых слайдов (за исключением, 

титульного и содержания).  

Презентации (для проверки) высылаются преподавателю по электронной 

почте. Таким образом, от каждого студента преподаватель должен получить 8 

файлов презентаций. Невыполнение плана самостоятельной работы, является 

основанием для не допуска студента к экзамену. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Тематика курсовых работ 

Учебным планом по специальности 080107.65 Налоги и налогообложение 

предусмотрена курсовая работа по дисциплине «Федеральные налоги и сборы с 

организаций». 

Задачами написания курсовой работы по дисциплине являются: 

 закрепление и углубление полученных знаний по изучаемой дисциплине; 

 наработка навыков по самостоятельному анализу литературных 

источников, статистического материала, умение делать практические 

выводы и рекомендации; 

 закрепление навыков работы с литературными источниками, 

законодательными и нормативными актами, систематизации и обобщению 

материала, правильное оформление текста курсовой работы. 

По дисциплине рекомендуется следующая тематика курсовых  работ: 

1. Косвенное налогообложение в Российской Федерации и пути его 

дальнейшего развития. 

2. Прямое налогообложение в Российской Федерации и перспективы его 

развития. 

3. Налоговые льготы и их роль в создании справедливой налоговой  системы. 

4. Значение и роль федеральных налогов и сборов в формировании доходов 

бюджетной системы. 

5. Регулирующая функция федеральных налогов и сборов и ее реализация в 

современных условиях. 

6. Федеральные налоги и сборы и их роль в формировании доходов  

бюджетов субъектов РФ. 

7. Налоговая политика предприятия и направления ее совершенствования. 

8. Налогообложение предприятия и направления его совершенствования. 

9. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности предприятий: 

действующая практика и перспективы развития. 

10. Налогообложение  юридических лиц: проблемы и пути их решения. 

11. Налогообложение юридических лиц: зарубежный опыт и возможности его 

использования в отечественной практике. 

12. Налоговое планирование в организации и направления его 

совершенствования. 

13. Контроль за налогообложением юридических лиц в Российской Федерации 

и направления его совершенствования. 

14. Налогообложение банков (страховых компаний) в Российской Федерации 

и направления его совершенствования. 

15. Налогообложение некоммерческих организаций в Российской Федерации 

и перспективы развития. 

16. Налогообложение субъектов малого бизнеса в Российской Федерации: 

особенности, проблемы и пути их решения. 
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17. Налогообложение добавленной стоимости в Российской Федерации: 

действующая практика и  перспективы развития. 

18. Зарубежный опыт исчисления и уплаты НДС и возможности его 

применения в Российской Федерации. 

19. Налог на добавленную стоимость: проблемы взимания и пути их решения 

в Российской Федерации. 

20. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: действующий 

механизм  исчисления и перспективы развития. 

21. Налогообложение прибыли предприятия: проблемы и перспективы 

развития. 

22. Налогообложение прибыли (доходов) иностранных юридических лиц в 

РФ.  

23. Акцизы: действующий механизм исчисления и перспективы развития в    

Российской Федерации. 

24. Акцизы на отдельные виды товаров: проблемы взимания и пути их 

решения. 

25. Налогообложение природопользования в Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения. 

26. Система налоговых платежей за пользование природными ресурсами в РФ. 

27. Налог  на добычу полезных ископаемых: проблемы взимания и 

перспективы развития в Российской Федерации. 

28. Водный налог: действующий механизм исчисления и перспективы 

развития в Российской Федерации. 

29. Особенности применения нулевой ставки и вычета НДС при совершении 

экспортных и импортных операций. 

30. Особенности механизма применения госпошлины на современном этапе. 

31. Налоговое бремя и налоговая нагрузка: современные проблемы и 

тенденции развития. 

32. Анализ налоговых платежей по федеральным налогам на примере 

конкретной организации. 

Иные темы, предложенные студентами в рамках программы учебной 

дисциплины (по согласованию с руководителем курсовой работы). 

5.2 Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой 

работы 

Курсовая работа включает в себя текстовую часть, содержащую 

следующие элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 



25 

Все элементы перечислены в порядке их включения в работу. 

Титульный лист. Титульный лист является первым листом курсовой 

работы. Он содержит следующие реквизиты: 

 название учебного заведения (НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и 

права); 

 наименование академии и кафедры (Академия экономики и бизнеса, 

кафедра «Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение); 

 тип работы (в данном случае, курсовая работа); 

 название дисциплины («Федеральные налоги и сборы с организаций»); 

 тема курсовой работы; 

 данные автора работы; 

 данные преподавателя; 

 город и год написания работы. 

Содержание. Содержание включает введение, наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов, заключение, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы курсовой работы.  

Введение. Во введении указывается актуальность темы, отражается 

современное состояние рассматриваемой проблемы, указываются цель и задачи 

курсовой работы. Рекомендуемый объем – 2-3 страницы. 

Основная часть курсовой работы. Учитывая специфику курсовой 

работы, основная часть должна состоять не менее чем из двух разделов, в 

которых раскрывается содержание темы. Вначале необходимо дать краткий 

теоретический анализ или обзор основных теоретических подходов по данной 

проблеме. Затем анализируются положения действующего законодательства, 

его влияние на экономическую практику. На основе проведенного анализа 

делаются предложения по совершенствованию действующего законодательства 

на региональном и местном уровнях, намечаются возможные пути разрешения 

проблемы. Объем – 20-25 страниц. 

Заключение. В заключении отражаются краткие выводы по результатам 

выполненной работы и оценка полноты решений поставленных задач. 

Рекомендуемый объем – 2-3 страницы. 

Список использованных источников. Он должен включать только те 

источники, которыми пользовался студент, и на которые имеются ссылки в 

тексте курсовой работы. Список источников должен быть не менее 25. 

Приложения. Приложения включают в себя иллюстрации и 

статистические данные, не помещенные в основной текст работы. 

Объем курсовой работы составляет 25-30 страниц, выполненных с 

применением компьютерной техники. Оформление курсовой работы 

осуществляется в соответствии с «Система менеджмента качества. Положение 

о работе студентов над дипломными проектами (работами)». 

Руководителем работы является преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Тема и план курсовой работы согласуются с руководителем. 
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Студент работает самостоятельно над текстом курсовой работы. В случае 

необходимости (затруднений) студент может обратиться за консультацией к 

преподавателю. График консультаций предварительно согласуется.  

Перед защитой, курсовая работа сдается на предварительную проверку 

преподавателю. На этом этапе преподаватель выносит решение о допуске 

работы к защите. Если работа не прошла предварительную проверку, то она 

возвращается на доработку. 

На данном этапе желательно использование электронной почты. На 

электронный адрес руководителя (указанный в контактной информации) 

высылается текст курсовой работы. Руководитель, получив работу, отправляет 

студенту уведомление об этом. В течение недели преподаватель проверяет ее и 

выписывает замечания, отправляя все это на электронный адрес студента. 

Студент должен отправлять текст работы со своего адреса, в целях избегания 

различных отрицательных ситуаций, влияющих в последствие на допуск к 

защите.  

После того как руководитель выдал допуск к защите, студент 

распечатывает курсовую работу и регистрирует ее. 

На допущенную к защите работу студент готовит ответы на указанные 

замечания преподавателя. 

Защита курсовой работы предполагает выявление глубины знаний 

студента по избранной теме. Защита состоит в кратком изложении основных 

положений работы. В конце своего сообщения студент отвечает на замечания и 

вопросы руководителя. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и ответа студента 

оценивается по пятибалльной шкале. 

При оценке курсовой работы учитываются степень разработки темы, 

полнота охвата научной литературы, использование нормативных актов, 

самостоятельность и творческий подход к написанию курсовой работы, 

правильность и научная обоснованность выводов, стиль изложения, наличие 

наглядно-иллюстративного материала; использование информационных 

технологий, аккуратность оформления курсовой работы.  

5.3 Перечень рекомендуемой литературы 

1. Перов, А.В. Налоги и налогообложение / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. – 

М.: Юрайт, 2012. 

2. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика / В.Г. 

Пансков. – М.: Юрайт, 2012. 

3. Бодрова, Т.В. Налоговый учет и отчетность / Т.В. Бодрова. – М.: Дашков и 

Ко, 2012 

4. Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, 

Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина. – М.: КноРус, 2012 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая и вторая (с изм. и доп.  вступившими в 

силу с 01.01.2012 г.) 

6. Колчин,  С.П. Налогообложение (базовый курс): Учебное пособие по 

программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров / С.П. 
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Колчин. - 2-e изд., перераб. и доп. / С. П. Колчин. - [Б. м.] : ИД Бинфа, 

2010.  

7. Рыманов, А. Ю. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие / А.Ю. 

Рыманов. - 2-e изд. - (Высшее образование) / А. Ю. Рыманов. - [Б. м.] : 

ИНФРА-М, 2009. 

8. Журналы:  

 Налоговые проверки 

 Налоговое планирование 

 Налоги 

 Все о налогах 

 Налоговый вестник 

 Финансы 

 Бухгалтерский учет 

 Российский налоговый курьер 

9. Газеты: 

 Российская газета 

 Финансовая газета 

 Экономика и жизнь 

 Учет, налоги, право 
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6 КОНТРОЛЬ 

6.1 Тестовые задания 

6.1.1 Примеры тестов для самопроверки и итоговых тестовых заданий 

1. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета налога не превысила в совокупности 2 млн руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 

в) физические лица. 

2. Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 

выкупаемого в порядке приватизации; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

в) передача имущества в качестве вклада по договору простого 

товарищества. 

3. Местом реализации работ (услуг) признается территория Российской 

Федерации, если: 

а) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории 

Российской Федерации; 

б) индивидуальный предприниматель осуществляет реставрационные 

работы, связанные с недвижимым имуществом, находящимся на 

территории Республики Беларусь; 

в) услуги в сфере культуры фактически оказываются не на территории 

Российской Федерации. 

4. В настоящее время действуют следующие ставки НДС: 

а) 10%, 18%, 20%; 

б) 0%, 10%, 16%; 

в) 0%, 10%; 18%. 

5. Налоговые ставки по НДС, применяемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации, устанавливаются: 

а) НК РФ; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

в) Ежегодными постановлениями Правительства РФ по группам ввозимых 

товаров. 

6. Не подлежат налогообложению НДС: 

а) реализация очков (кроме солнцезащитных); 

б) реализация детских подгузников; 

в) работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в космическом 

пространстве. 
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7. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

8. Плательщиками акцизов являются: 

а) организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) филиалы российских организаций. 

9. Подакцизными признаются следующие товары: 

а) пиво; 

б) ювелирные изделия; 

в) табачные изделия; 

г) легковые автомобили; 

д) изделия из натурального меха. 

10. К подакцизным не относятся следующие товары: 

а) безалкогольное пиво; 

б) сигареты без фильтра; 

в) спиртосодержащая продукция с объемной долей спирта менее 9%; 

г) коньячный спирт. 

11. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 

б) только по методу начисления; 

в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 

12. Для налогоплательщиков – налоговых резидентов, получающих доходы в 

виде дивидендов от российской организации, сумма налога в отношении 

полученных дивидендов определяется: 

а) налогоплательщиком самостоятельно; 

б) налоговым агентом – организацией, являющейся источником дохода; 

в) налоговым органом. 

13. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских организаций российскими организациями и 

физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации, 

применяется ставка: 

а) 0%; 

б) 9%; 

в) 15%; 

г) 30%. 

14. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 
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в) календарный год. 

15. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по результатам 

налогового периода: 

а) не позднее 20 января; 

б) не позднее 28 марта; 

в) не позднее 30 марта. 

16. Постоянное представительство иностранной организации не образуется при 

осуществлении следующей деятельности: 

а) связанной с пользованием недрами или другими природными ресурсами; 

б) связанной с продажей товаров; 

в) связанной с закупкой товаров; 

г) создается во всех перечисленных случаях. 

17. Суммы налога на прибыль, уплаченные российской организацией в 

соответствии с законодательством иностранных государств, засчитываются 

при исчислении налога в Российской Федерации: 

а) как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу; 

б) как расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу; 

в) как уплаченный налог. 

18. Государственная пошлина – это: 

а) ежегодный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических лиц; 

б) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при их обращении в 

уполномоченные органы за совершение в отношении этих лиц 

юридически значимых действий; 

в) сбор, взимаемый только с иностранных граждан за совершение в 

отношении их юридически значимых действий; 

г) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при получении 

идентификационного номера налогоплательщика. 

19. Плательщиками государственной пошлины признаются: 

а) организации и физические лица, в интересах которых уполномоченные 

органы совершают действия; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении 

государственной границы Российской Федерации; 

в) налоговые резиденты Российской Федерации, которые осуществляют 

деятельность за пределами территории России; 

г) только юридические лица, в интересах которых уполномоченные органы 

совершают действия. 

20. Государственная пошлина уплачивается при обращений в суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям: 

а) в течение трех дней после рассмотрения дела; 

б) не позднее, чем за пять дней до даты рассмотрения дела; 

в) до подачи запроса; 

г) не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения дела. 



31 

6.1.2 Примеры тестовых заданий для оценки остаточных знаний 

1. Налоговая база представляет собой: 

а) сумму налоговых потенциалов; 

б) сумму доначислений по актам выездных проверок; 

в) стоимостную, физическую характеристику объекта. 

2. Цель налоговой политики организации состоит в: 

а) минимизации прибыли, максимизация затрат; 

б) максимизации прибыли, минимизация затрат; 

в) уклонении от уплаты налогов; 

г) осуществлении налогового планирования; 

д) осуществлении налогового прогнозирования. 

3. Способами минимизации налоговых платежей являются: 

а) влияние учетной политики предприятия; 

б) уклонение от уплаты налогов и сборов; 

в) контроль за сроками уплаты налогов. 

4. Налоговая нагрузка на предприятие рассчитывается как: 

а) сумма налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг); 

б) налоговое бремя; 

в) отношение совокупности уплаченных налогов к ВВП (ВРП); 

г) сумма совокупной задолженности по налоговым платежам; 

д) доля отсроченных платежей в общем объеме налоговой задолженности; 

е) сумма налоговых льгот. 

5. Налоговое поле представляет собой: 

а) совокупность налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом РФ; 

б) перечень налогов, которые организация должна уплатить в бюджет, их 

прогнозирование величины и сроки; 

в) контроль за исполнением налогового законодательства; 

г) комплекс мер налогового администрирования. 

6. Методом налогового администрирования является: 

а) уголовная ответственность; 

б) налоговое планирование; 

в) административная ответственность; 

г) налоговый прогноз. 

7. В Налоговом кодексе РФ выделены следующие виды налогов и сборов:   

а) федеральные, региональные и местные; 

б) федеральные, региональные и областные; 

в) федеральные и субъекта РФ; 

г) федеральные, местные и областные. 

8. Налоговая реформа в России направлена на: 

а) увеличение количества налогов; 

б) расширение налогооблагаемой базы; 

в) дифференциация налоговых ставок; 
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г) снижение налоговой нагрузки; 

д) расширение полномочий органов местного самоуправления в части 

расширения перечня местных и региональных налогов. 

9. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 

а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога. 

10. Местом жительства физического лица для целей налогообложения следует 

считать: 

а) место его постоянной или временной регистрации; 

б) место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает; 

в) место постановки на учет в налоговом органе. 

11. Лица, не являющиеся налогоплательщиками: 

а) не могут быть привлечены к ответственности за налоговые 

правонарушения; 

б) могут быть привлечены к ответственности за налоговые правонарушения. 

12. Срок, исчисляемый годами, для целей налогообложения истекает: 

а) 31 декабря соответствующего года; 

б) соответствующие месяц и число последнего года срока; 

в) 1 января года, следующего за соответствующим годом. 

13. Несвоевременная уплата налога влечет начисление пени: 

а) за каждый календарный месяц просрочки, начиная с месяца, следующего 

за месяцем, в котором должен быть уплачен налог; 

б) за каждый календарный день просрочки, начиная с дня срока уплаты 

налога; 

в) за каждый календарный день просрочки, начиная с дня, следующего за 

днем срока уплаты налога. 

14. Лицо, совершившее налоговое правонарушение, ранее привлекалось к 

ответственности за аналогичное правонарушение, то: 

а) размер налоговых санкций увеличивается на 100%; 

б) размер налоговых санкций увеличивается на 50%; 

в) размер налоговых санкций не увеличивается. 

15. Общая система государственного управления налогами включает: 

а) налоговую политику; 

б) налоговую систему; 

в) налогообложение; 

г) налоговый механизм. 

16. Законы о налогах и сборах принимает: 

а) Совет Федерации; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Государственная Дума РФ; 

г) Администрация Президента РФ. 



33 

17. Налоговая система представляет собой: 

а) обязательные взносы в бюджет разных уровней; 

б) совокупность федеральных налогов образуют налоговую систему; 

в) совокупность региональных и местных налогов образуют налоговую 

систему; 

г) совокупность федеральных, региональных, местных налогов и сборов, 

принципов, 

18. Соблюдать налоговую тайну для налоговых органов 

а) право; 

б) обязанность; 

в) необходимость. 

19. Налогоплательщик обязан платить налоги, если:  

а) наступил срок уплаты; 

б) имеется источник уплаты; 

в) имеется объект налогообложения. 

20. Получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о 

действующих налогах и сборах для налогоплательщика: 

а) право; 

б) обязанность; 

в) просьба. 

6.2 Перечень теоретических вопросов для оценки приобретенных 

студентами компетенций 

1. Экономическая сущность  налоговых платежей.  

2. Понятие налога и сбора, различие  между ними, заключающееся в их 

правовой природе.  

3. Основные элементы налога их характеристика.  

4. Состав и краткая характеристика федеральных налогов и сборов. Их место 

в налоговой системе Российской Федерации.  

5. Соотношение прямых и косвенных налогов. Федеральные налоги как 

основная форма доходов российского государства.  

6. Ведущая роль федерального бюджета в вопросах распределения налогов 

между бюджетами различных уровней.  

7. Роль налогов в регулировании экономики, стимулировании 

экономического роста, а также решении ряда общественных задач. 

8. Плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

9. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и минерального сырья: 

плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, порядок 

определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их применения, 

ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет.  
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10. Особенности взимания акциза и НДС по отдельным операциям, 

подакцизным товарам и видам деятельности. 

11. Плательщики, объект налогообложения, состав доходов и расходов, 

учитываемых для целей налогообложения; порядок определения налоговой 

базы, механизм отнесения убытков, ставки, порядок исчисления и уплаты, 

в том числе при наличии обособленных структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки уплаты в бюджет.  

12. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на 

прибыль по отдельным плательщикам и видам деятельности. 

13. Понятие и предназначение государственной пошлины. Её сходство с 

налогами и отличие. Плательщики государственной пошлины. 

14. Объекты взимания госпошлины.  

15. Виды государственной пошлины в зависимости от характера 

предоставляемых государственными органами услуг.  

16. Ставки госпошлины и их виды.  

17. Льготы для юридических и физических лиц. Предоставление отсрочки 

(рассрочки) уплаты госпошлины. 

18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Наличная и 

безналичная формы уплаты.  

19. Особенности уплаты госпошлины в зависимости от вида юридического 

действия.  

20. Порядок возврата (зачета) государственной пошлины. 

21. Понятие и предназначение водного налога. Налогоплательщики:  

организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 

особое водопользование.  

22. Объекты обложения водным налогом в соответствии с НК РФ.  

23. Виды водопользования, не признаваемые объектом налогообложения.  

24. Зависимость налоговой базы от вида пользования водными объектами.  

25. Налоговый период. Ставки водного налога, их дифференциация по 

экономическим районам, бассейнам, водохозяйственным системам и видам 

водопользования.  

26. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Самостоятельность 

исчисления налога налогоплательщиками. Сроки уплаты налога и 

представления налоговой декларации в налоговые органы. 

27. Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу 

полезных ископаемых. Объект налогообложения.  

28. Добытое полезное ископаемое. Налоговая база. Порядок определения 

количества добытого полезного ископаемого.  

29. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 

определении налоговой базы. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты налога.  

30. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленного при добыче угля, на 

расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда. 

Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.  
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31. Порядок представления сведений органами управления государственным 

фондом недр, а также органами, осуществляющими контроль и надзор в 

сфере природопользования. 

6.3 Перечень практических заданий для оценки приобретенных 

студентами компетенций 

Задание. Швейная фабрика осуществляет пошив изделий из тканей 

заказчиков. В августе фабрика получила крупный заказ от организации 

"МЕТЕОР", владельца гостиничного комплекса, на пошив 500 комплектов 

постельного белья, 300 банных халатов, 500 комплектов оконных штор, 200 

комплектов форменной одежды для персонала комплекса. Стоимость тканей, 

полученных от давальца, составляет 730 000 руб. (без учета НДС). Стоимость 

работ по пошиву равна 1 050 000 руб. (без учета НДС). 

Необходимо опередить налоговую базу по НДС при переработке 

давальческого сырья. 

Задание. Организация "ЛОКИД" осуществляет деятельность по 

производству технического картона и ежеквартально уплачивает НДС. 

В январе организация начала строительство хозяйственным способом 

склада для хранения картона. В июне строительство склада было завершено и 

он был введен в эксплуатацию. В этом же месяце организация подала 

документы на государственную регистрацию права собственности на 

построенный объект и получила свидетельство о праве собственности. 

Начислять амортизацию по объекту недвижимости организация начала в июле. 

На строительство склада израсходовано (условно): 

Наименование  

расхода 

Период осуществления расходов Всего за 

период с 

01 января 

по    

30 июня 

I квартал II квартал 

январь февраль март апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость       

материалов,     

списанных на    

строительство   

склада          

354 000 236 000 177 000 295 000 318 600 165 200 1 545 800 

в том числе НДС 54 000 36 000 27 000 45 000 48 600 25 200 235 800 

Заработная      

плата           

работников (по  

нарядам         

строительства)  

и инженерно-    

технических     

работников      

(ИТР), а также  

начисленные  

и страховые     

взносы          

150 000 200 000 170 000 165 000 175 000 150 000 1 010 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Амортизация     

основных        

средств,        

которые         

использовались  

при             

строительстве   

склада          

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 39 000 

Всего расходов  

без НДС         
459 000 408 000 327 000 421 000 450 000 294 000 2 359 000 

Необходимо исчислить сумму НДС по объекту, построенному 

хозспособом. 

Задание. В течение отчетного периода организация "Мега" получила 

следующие доходы: 

 выручку от реализации товаров собственного производства - 118 000 руб. 

(в том числе НДС 18 000 руб.); 

 выручку от реализации покупных товаров - 59 000 руб. (в том числе НДС 

9000 руб.); 

 денежные средства в размере 150 000 руб., полученные по договору займа; 

 компьютер, полученный безвозмездно от физического лица. Рыночная 

цена такого компьютера составляет 34 000 руб. (без учета НДС). 

Какие доходы из перечисленных выше организация должна учесть для 

целей налогообложения прибыли? 

Задание. Организация "Мега" предоставила организации "Лом" в аренду 

часть своих помещений сроком на один год. Согласно условиям договора 

арендная плата составляет 720 000 руб. (без НДС) за весь срок аренды и 

вносится арендатором единым платежом. 

Как учесть полученный доход? 

Задание. Организация получила убытки в течение двух лет в следующих 

размерах: 

 по итогам 2009 г. - 12 000 руб.; 

 по итогам 2010 г. - 5000 руб. 

В последующих годах компанией получена прибыль, исчисленная база по 

налогу на прибыль составила: 

 по итогам 2011 г. - 10 000 руб.; 

 по итогам 2012 г. - 40 000 руб. 

Необходимо рассчитать налогооблагаемую прибыль в 2011 г. и 2012 г. с 

учетом переноса на будущее убытков прошлых лет. 
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