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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины  –  дать студентам базовые теоретические знания в об-

ласти налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития со-
временной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Россий-
ской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и 
сборов.  

Задачи изучения дисциплины: 
-  дать теоретическую основу знаний по налогам; 
-   обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой 
политики РФ; 
-   обеспечить выпускника конкретными знаниями в области налогообложения; 
-   научить исчислять налоговые  платежи. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1. В. ОД.4 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) микроэкономика  
2) макроэкономика 
Знания:  
• Закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроэкономическом уровне; 
• Основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 
• Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
• Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплин, 

направления развития экономической науки; 
• Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроэкономическом уровне. 

Умения: 
• Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
• Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микро- и макроэкономические показатели; 
• Использовать источники экономической информации; 
• Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микро- и макроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
показателей; 

• Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов; 

• Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Навыки: 
• Методология микро- и макроэкономического анализа; 
• Современными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; 
• Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроэкономическом уровне  с помощью стандартных теоретических моделей; 



• Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 
показателей, характеризующих экономические явления и процессы. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Финансы  
2) Государственные и муниципальные финансы 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

расчетно-финансовая деятельность: 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать ме-
ры по реализации выявленных отклонений (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- экономическое содержание, сущность, виды налогов в РФ; 
-принципы налогообложения, функции налогов; 
- основы налогообложения; 
- основные нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты 
налогов; 
- налоговую систему Российской Федерации. 
 
Уметь: 
- выбрать более оптимальную систему налогообложения; 
- определять объект налогообложения и налоговую базу; 
- исчислять суммы налогов с учетом льгот; 
- составлять  налоговые декларации и другие отчетные документы по налогообложению. 
Владеть: 
 - профессиональными методами и приёмами в области налогов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание дисциплины (модуля) 
№ раз-
дела 

Наименование (тема) 
раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество ча-
сов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Экономическая сущ-

ность налогов и осно-
вы налогообложения. 
Налоговая система и 
налоговая политика 

Экономическая сущность нало-
гов. Основы налогообложения. 
Налоговая система. Налоговая 
политика 

Л 
П 
С 
Э 

 

2 
4 
10 
2 
 

1 
2 
10 
2 
 

2 Налогообложение 
юридических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль 
организаций, налог на имуще-
ство организаций, транспортный 
налог, земельный налог 

Л 
П 
С 

НИР 
к/р 

4 
8 
10 
20 
- 

1 
2 
20 
10 
10 

3 Налогообложение фи-
зических лиц 
 

Налог на доходы физических 
лиц. Налог на имущество физи-
ческих лиц. 
Другие налоги и сборы, взимае-
мые с юридических и физиче-
ских лиц. 

Л 
П 
С 

к/р 
Э 

2 
8 
10 
- 
4 

1 
4 
10 
10 
4 

4 Специальные налого-
вые режимы 
 

ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентная 
система налогообложения 

Л 
П 
С 
Э 

2 
4 
10 
2 

1 
- 
10 
2 

5  Страховые взносы в 
государственные  со-
циальные внебюджет-
ные фонды 
 

Плательщики. Объекты и база 
обложения.  Доходы, не подле-
жащие обложению. Тарифы 
страховых взносов. Порядок ис-
числения и уплаты страховых 
взносов. Отчетность по страхо-
вым взносам.   

Л 
П 
С 
Э 

 

2 
2 
4 
2 

- 
- 
10 
2 

6 Налоговый контроль, 
налоговые правона-
рушения и ответ-
ственность за их со-
вершение 

Виды налоговых проверок. Виды 
налоговых правонарушений и 
ответственность за их соверше-
ние. 

Л 
П 
С 

2 
2 
4 

- 
- 
10 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ № 3 се-
местра 

№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144  144 
Аудиторная работа: 42  42 

Лекции (Л) 14  14 
Практические занятия (ПЗ) 28  28 

Самостоятельная работа: 78  78 
Реферат (Р) 20  20 
Самостоятельное изучение разделов 48  48 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/27  Экз/27 



Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № 4 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144  144 
Аудиторная работа: 12  12 

Лекции (Л) 4  4 
Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Самостоятельная работа: 123  123 
Реферат (Р) 23  23 
Самостоятельное изучение разделов 70  70 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

 

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

3-й/ 4-й 

 

Л 

Лекции с элементами проблемного изло-
жения 

 

6/2 

 

 

ПР 

Ситуационный анализ, деловые игры, дис-
куссии,  метод «мозгового штурма 

6/2 

Итого, час.: 12/4 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов по дисциплине 



1. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирующая роль. 
2. Налоговая база при исчислении и уплате НДС и проблемы совершенствования ее 

определения. 
3. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование. 
4. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере материального 

производства. 
5. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере нематериально-

го производства. 
6. Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и уплаты; 

направления его совершенствования. 
7. Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий механизм их 

исчисления и взимания; проблемы совершенствования. 
8. Акцизы на нефтепродукты: анализ действующей системы и проблемы ее развития. 
9. Налогообложение прибыли некоммерческих организаций. 
10. Налогообложение прибыли коммерческих организаций (действующий механизм ис-

числения и взимания; проблемы его совершенствования). 
11. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и 

пути совершенствования. 
12. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 
13. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений. 
14. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его разви-

тия.  
15. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий 

механизм и проблемы его совершенствования. 
16. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций: анализ 

практики и проблемы совершенствования. 
17. Единый социальный налог: его назначение, методы исчисления и уплаты. 
18. Налогообложение природопользования, перспективы развития. 
19. Налогообложение при пользовании природными ресурсами; перспективы их разви-

тия. 
20. Налогообложение организаций нефтяной отрасли: перспективы развития. 
21. Налогообложение организаций газовой отрасли: перспективы развития. 
22. Налогообложение нефтегазового комплекса: перспективы развития. 
23. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его совершенствова-

ние. 
24. Налогообложение биологических ресурсов. 
25. Налогообложение водных биологических ресурсов. 
26. Налогообложение водных ресурсов. 
27. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации. 
28. Проблемы налогообложения финансово-промышленных групп. 
29. Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации 
30. Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций в Рос-

сийской Федерации. 
31. Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы совершенствова-

ния. 
32. Особенности взимания НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную 

границу: анализ действующей практики и ее совершенствование. 
33. Косвенное налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации. 
34. Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути устранения. 
35. Местные налоги. 
36. Налог на землю. 
37. Акцизный сбор с табачной продукции. 
38. Налог на наследование или дарение. 



39. Налоги: понятие и их роль/Стадии бюджетного процесса. 
40. Налоги с физических лиц. 
41. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной 

власти, участвующие в ее разработке и реализации 
 
 

Формы контроля включают: 
  -  опрос; 
  -  контрольные задания; 
  -  коллоквиум; 
  -  презентации средствами мультимедиа; 
  -  тестирование. 
 

Контрольные тесты по курсу «Налоги и налогообложение». 
 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 
a) НК РФ; 
b) федеральных законов и законов субъектов  о налогах и сборах; 
c)  НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 
сборах. 

2. Акты законодательства о налогах вступают в силу: 
a) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубли-
кования и не         ранее  первого числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу; 
b)  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубли-
кования; 
c)  не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

3.Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являют-
ся: 

a) организации, налоговые органы, налоговые агенты, таможенные органы; 
b) налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые и та-

моженные органы; 
c) налогоплательщики  и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые орга-

ны. 
4.Налог – это: 

a) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц с целью пополнения  федерального бюджета; 

b) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которо-
го является одним из условий совершения для налогоплательщика государствен-
ными и иными уполномоченными органами юридически значимых действий, 
включая выдачу разрешений (лицензий);    

c) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований. 

5.Федеральными налогами признаются: 
a) налоги, которые установлены Налоговым кодексом  и обязательны к уплате на 

всей территории РФ; 
b) налоги, уплачиваемые только в федеральный бюджет; 
c) только косвенные налоги. 

6.Региональными налогами признаются налоги: 
a) устанавливаемые законами субъектов РФ; 



b) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ; 
c) устанавливаемые НК РФ и законами субъектов РФ о налогах, вводимые в дей-

ствие           на территории субъектов РФ Налоговым кодексом и законами субъ-
ектов и обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ. 

7. При установлении региональных налогов законодательными /представительными/  
органами государственной власти субъектов РФ определяются в порядке и пределах, 
установленных НК РФ, следующие элементы налогообложения: 
a) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов; 
b) налогоплательщики, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов; 
c) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок и сро-

ки уплаты налогов. 
8. Местными налогами признаются налоги: 

a) устанавливаемые НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований и обязательные к уплате на территории со-
ответствующих муниципальных образований; 

b) устанавливаемые и вводимые в действие нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований; 

c) устанавливаемые НК РФ и законами субъектов РФ. 
9. К прямым налогам относятся: 

a) акцизы; 
b) налог на прибыль; 
c) таможенные пошлины. 

10. К федеральным относятся следующие налоги: 
a) налог на добавленную стоимость; 
b) налог на имущество организаций; 
c) налог на имущество физических лиц. 

11. К региональным налогам относятся: 
a) налог на добычу полезных ископаемых; 
b) транспортный налог; 
c) налог на доходы физических лиц. 

12. К местным налогам относятся: 
a) водный налог; 
b) земельный налог; 
c) налог на имущество организаций. 

13. Налог считается установленным, когда определены: 
a) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, 
налоговые льготы; 

b) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

c) налогоплательщики и объект налогообложения. 
14. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются: 

a)  организации и индивидуальные предприниматели; 
b)  организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ   возложена 

обязанность уплачивать налоги и (или) сборы; 
c)  организации, их обособленные подразделения и физические лица. 

15. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 
a) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 
b) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению 

их в бюджет; 
c) по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджеты. 
16. Какие из указанных полномочий не выполняет Министерство финансов РФ? 



a) дает письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и 
налоговым агентам по вопросам применения законодательства РФ о налогах и 
сборах; 

b) утверждает формы налоговых деклараций (расчетов), а также порядок их запол-
нения; 

c) осуществляет контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов юриди-
ческими лицами. 

17. Объект налогообложения – это: 
a) только операции по реализации товаров, работ, услуг; 
b) реализация товаров ( работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую харак-
теристику, с наличием которого у налогоплательщика законодательно возникает 
обязанность по уплате налога; 

c) прибыль и имущество. 
18. Налоговая ставка -  это: 

a) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 
b) размер налога на налогооблагаемую базу; 
c) размер налога за месяц. 

19. Налоговая база – это: 
a) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 
b) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, учитываемая по 

данным налогового учета; 
         c) стоимостная  или физическая характеристика объекта налогообложения,                                                 
учитываемая                            по данным бухгалтерского учета.  

20. Налоговый период – это: 
a) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого определяется налоговая база  и исчисляется сумма налога, 
подлежащая уплате; 

b) год или квартал по согласованию с налоговым органом в соответствии с учетной 
политикой организации; 

c) календарный год, квартал, месяц, декада. 
21. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 

a) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемыми налого-
плательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ; 

b) организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющие-
ся предпринимателями; 

c) организации, индивидуальные предприниматели, обособленные подразделения 
организации. 

22. Право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС имеют организации и  индивидуальные предприниматели, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокуп-
ности: 

a) 3 млн. руб.; 
b) 2 млн. руб.; 
c) 1 млн. руб. 

23. Какие из указанных операций не являются объектом налогообложения 
НДС? 

a) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; 
b) передача на территории РФ товаров для собственных нужд, расходы на которые 

не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций; 
c) реализация земельных участков. 

24. Налоговый период по НДС устанавливается как: 



a) месяц; 
b) квартал; 
c) календарный год. 

25. Налоговые ставки по НДС установлены в следующих размерах: 
a) 10; 18; 
b) 0;10;18; 
c) 0;10;20. 

26. Налогообложение НДС по налоговой ставке 10 % производится  при реали-
зации: 

a) только продовольственных товаров и товаров для детей; 
b) продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изда-

ний, книжной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой,  за ис-
ключением изданий рекламного или эротического характера, медицинских това-
ров; 

c) только продовольственных и медицинских товаров. 
27. Укажите продовольственные товары, облагаемые по ставке 18 %: 

a) скот и птица в живом весе; 
b) молоко, масло, сахар, крупы, мука; 
c) сырокопченые колбасы в/с, белорыбица. 

28. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации  является: 
a) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
b) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, 

услуг), передачи имущественных прав; 
c) наиболее ранняя из дат, указанных в пунктах а/ и б/. 

29. Налогоплательщиками акциза признаются: 
a) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие опера-

ции с подакцизными товарами; 
b) только организации, производящие операции с подакцизными товарами, и лица, 

перемещающие подакцизные товары через таможенную границу РФ; 
c) организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с по-

дакцизными товарами, а также лица, перемещающие подакцизные товары через 
таможенную границу РФ 

30. Какие из указанных товаров не признаются подакцизными? 
a) алкогольная и табачная  продукция; 
b) природный газ, ювелирные изделия: 
c) автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бен-

зин. 
31. Налоговым периодом по акцизам является: 

a) год; 
b) квартал; 
c) месяц. 

32. Ставки акцизов на автомобильный бензин установлены: 
a) в процентах от стоимости  с учетом налога на добавленную стоимость; 
b) в процентах от стоимости  без учета налога на добавленную стоимость; 
c) в рублях за 1 тонну. 

33. Налогоплательщиками налога на прибыль признаются: 
a) российские организации; 
b) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою дея-

тельность  в РФ через постоянные представительства, и иностранные организа-
ции, получающие доход от источника в РФ; 

c) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою дея-
тельность в РФ через постоянные представительства. 



34. При определении налоговой базы по налогу на прибыль в состав доходов включают-
ся: 
a) доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (без учета 

НДС, акцизов), внереализационные доходы; 
b) доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (с учетом 

НДС, акцизов), внереализационные доходы; 
c) доходы от реализации товаров собственного производства и внереализационные 

доходы.  
35. Налогоплательщики, понесшие убытки в предыдущих налоговых периодах, вправе 

уменьшить налоговую базу текущего налогового периода по налогу на прибыль: 
a) на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы; 
b) на сумму убытка, но не более 30% от налоговой базы; 
c) по решению налогового органа. 

36. Основная ставка налога на прибыль организации: 
a) 20 %; 
b) 24 %; 
c) 18 %. 

37. Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается: 
a) календарный год; 
b) квартал; 
c) месяц. 

38. Налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся в Россий-
ской Федерации; 

a) не менее 183 дней в календарном году; 
b) не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; 
c) не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а также 

независимо от фактического времени нахождения в РФ российские военнослу-
жащие, проходящие службу за границей, и сотрудники органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пре-
делы РФ. 

39. Какие из указанных доходов  не облагаются  НДФЛ? 
a) страховые выплаты при наступлении страхового случая; 
b) доходы, полученные от сдачи в аренду имущества; 
c) пенсии. 

40. Объектом налогообложения НДФЛ для физических лиц,  являющихся налоговыми 
резидентами РФ,  признается доход, полученный от источников: 

a) в Российской Федерации; 
b) в Российской Федерации и от источников за ее пределами; 
c) в Российской Федерации и от источников за пределами РФ, кроме доходов, полу-

ченных в натуральной форме. 
41. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются: 

a) все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в нату-
ральной  формах, а также доходы в виде материальной выгоды; 

b) все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в нату-
ральной  форме, а также доходы в виде материальной выгоды, кроме удержаний 
из его дохода по решению суда; 

c) все доходы налогоплательщика, полученные им в денежной форме, а также дохо-
ды в виде материальной выгоды. 

42. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается: 
a) месяц; 
b) календарный год; 
c) квартал. 



43. Какие из указанных доходов физических лиц не подлежат налогообложению 
НДФЛ? 

a) пособия по беременности и родам; 
b) пособия по уходу за больным ребенком; 
c) компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

44. Стандартный налоговый вычет в сумме 3000 руб. производится: 
a) ежемесячно независимо от дохода; 
b) ежемесячно независимо от дохода при условии предоставления налоговому аген-

ту письменного заявления и документа, подтверждающего право на такой  нало-
говый вычет; 

c) до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налого-
вого периода, превышает 40 тыс. руб. 

45.  Каким из указанных налогоплательщиков не предоставляется стандартный налого-
вый вычет в размере 500 рублей? 
a) родителям и супругам государственных служащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 
b) инвалидам с детства; 
c) единственному родителю. 

46. Стандартный налоговый вычет на детей за каждый месяц   налогового периода дей-
ствует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода превысил: 
a) 280 тыс. руб.; 
b) 250 тыс.  руб.; 
c) 40 тыс. руб. 

47.  В каких из указанных случаев не предоставляется  стандартный налоговый вычет на 
ребенка в двойном размере? 
a) родители разведены; 
b) один из родителей умер; 
c) один из родителей отказался от получения налогового вычета. 

48. Социальный налоговый вычет на обучение детей предоставляется: 
a) в размере фактически произведенных расходов; 
b) в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. руб. на каж-

дого ребенка в общей сумме на обоих родителей; 
c) в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. с уче-

том расходов на обучение налогоплательщика, на лечение, уплаты пенсионных 
взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения и дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

49. Социальные налоговые вычеты на благотворительные цели, образование и лечение 
предоставляются: 

a) налоговым агентом в течение налогового периода на основании письменного за-
явления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату денежных 
средств; 

b) налоговым агентом по окончании налогового периода на основании письменного 
заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату денежных 
средств; 

c) налоговым органом на основании письменного заявления налогоплательщика при 
подаче налоговой декларации по окончании налогового периода. 

50. При исчислении налога на доходы физических лиц, полученных от реализации не-
движимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика  менее 
3-х лет, имущественный налоговый вычет производится в суммах, полученных нало-
гоплательщиком от продажи, но не превышающих: 
a) по каждому объекту недвижимости - 1 млн. руб.; 
b) в целом по всем объектам -2 млн. руб.; 



c) в целом по всем объектам -1 млн. руб. 
51. При исчислении налога на доходы физических лиц, полученных от реализации иного 

имущества (автомобилей и др.), находившегося в собственности налогоплательщика 
менее   трех лет, имущественный налоговый вычет производится в суммах, получен-
ных от продажи, но не превышающих: 
a) в целом 250 тыс. руб.; 
b) по каждому объекту – 250 тыс. руб.; 
c) по каждому объекту – 125 тыс. руб. 

52. При исчислении налога на доходы физических лиц имущественный налоговый вычет 
при  строительстве или приобретении на территории РФ  жилого дома, квартиры 
предоставляется: 
a) в размере фактически произведенных расходов; 
b) в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 млн. руб. без учета 

сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам); 
c) в размере фактически произведенных расходов, но не более 1 млн. руб. 

53. Какие из указанных доходов не облагается по ставке 35 %? 
a) суммы экономии на процентах при получении заемных средств у работодателя; 
b) процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы процентов, 

начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рас-
считанной исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 про-
центных пунктов; 

c) сумма выигрыша, полученная от участия в лотерее или других  азартных играх, 
основанных на риске. 

54. Исчисление сумм НДФЛ по доходам, в отношении которых применяется налоговая 
ставка 13%, производится налоговым агентом:  
a) нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца; 
b) нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца с 

зачетом удержанной  в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы 
налога; 

c) нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого квартала  с 
зачетом удержанной  в предыдущие кварталы текущего налогового периода сум-
мы налога. 

55. Налог на имущество организаций вводится в действие: 
a) НК РФ; 
b) законами субъектов РФ; 
c) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 
56. Объектом налогообложения налогом на имущество для российских организаций 

признается: 
a) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объек-

тов основных средств; 
b) основные средства и нематериальные активы; 
c) внеоборотные и оборотные активы. 

57. Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как: 
a) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, на начало го-

да; 
b) среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения; 
c) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, на конец нало-

гового (отчетного) периода. 
58. При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций имущество, 

признаваемое объектом налогообложения, учитывается: 
a) по первоначальной стоимости; 
b) по остаточной стоимости; 



c) восстановительной стоимости. 
59. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций  признаются: 

a) полугодие; 
b) первый квартал, второй квартал, третий квартал; 
c) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

        Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения? 
a) автобусы, автомобили, мотоциклы; 
b) самоходные комбайны всех марок; 
c) яхты, катера. 

60. Законами субъектов РФ базовые налоговые ставки по транспортному налогу, преду-
смотренные в НК РФ, могут быть: 
a) увеличены  (уменьшены), но не более чем в 5 раз; 
b) увеличены  (уменьшены), но не более чем в 10 раз; 
c) увеличены только с учетом потребности субъекта в денежных средствах. 

61. Налогоплательщики, являющиеся организациями, суммы авансовых платежей по 
транспортному налогу исчисляют по истечении каждого отчетного периода в разме-
ре: 
a) одной второй произведения налоговой базы и налоговой ставки; 
b) одной четвертой произведения налоговой базы и налоговой ставки; 
c) произведения налоговой базы и налоговой ставки. 

63. Земельный налог вводится в действие: 
a) в соответствии с Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных образований;  
b) в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; 
c) в соответствии с законами субъектов РФ. 

64. Налоговая база по земельному налогу определяется: 
a) как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налого-

обложения; 
b) как площадь земельных участков в квадратных метрах; 
c) как рыночная стоимость земельных участков. 

65. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения осу-
ществляется: 
a) субъектом РФ; 
b) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика; 
c) налогоплательщиком. 

66. Величина предельного размера доходов организации, ограничивающая ее право пе-
рейти на упрощенную систему налогообложения, по итогам 9-ти месяцев года пода-
чи заявления о переходе на УСН не должна превышать: 
a) 15 млн. руб. с учетом индексации на коэффициент-дефлятор; 
b) 45 млн. руб.; 
c) 60 млн. руб. 

67. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на  иной 
режим налогообложения: 
a) не может вновь перейти на УСН; 
b) вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через три года после того, как он 

утратил право на применение УСН; 
c) вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через год после того, как он утратил 

право на применение УСН. 
68. Выбранный налогоплательщиком объект налогообложения  может изменяться нало-

гоплательщиком: 
a) через три года; 
b) ежегодно; 



c) не может изменяться в течение всего времени применения УСН. 
69. Какие из указанных расходов не учитываются при определении налоговой базы при 

УСН? 
a) расходы на оплату труда (зарплата начислена, но не выплачена); 
b) судебные расходы и арбитражные сборы; 
c) расходы на ремонт арендованных основных средств. 

70. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка при 
УСН устанавливается в размере: 
a) 6 %; 
b) 10 %; 
c) 15 %. 

71. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, налоговая ставка при УСН устанавливается в размере: 
a) 20 %; 
b) 18 %; 
c) 15%. 

72. Переход   на  система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности осуществляется: 
a) По решению каждого субъекта РФ; 
b) добровольно; 
c) в обязательном порядке. 

73. Какие из указанных налогов не уплачивают организации, являющиеся  налогопла-
тельщиками ЕНВД? 
a) земельный налог; 
b) налог на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию 

РФ; 
c) налог на имущество организаций. 

74. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика ЕНВД произошло 
изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении 
суммы налога учитывает это изменение: 
a) с начала того месяца, в котором произошло это изменение; 
b) с начала следующего налогового периода; 
c) с начала месяца, следующего за тем месяцем, в котором произошло изменение. 

75. Налоговым периодом по ЕНВД признается: 
a) календарный год; 
b) квартал; 
c) месяц. 

76. Налогоплательщики, перешедшие с уплаты ЕСХН на иной режим налогообложения, 
вправе вновь перейти на уплату ЕСХН: 
a) не ранее чем через три года после утраты права на уплату ЕСХН; 
b) не ранее чем через один год после утраты права на уплату ЕСХН; 
c) со второго полугодия следующего года. 

77. Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом признаются: 
a) доходы, уменьшенные на величину расходов; 
b) доходы от реализации, уменьшенные на величину расходов; 
c) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции. 

78. Отчетными периодами по ЕСХН признаются: 
a) первый квартал, полугодие, девять месяцев; 
b) первый квартал, второй квартал, третий квартал; 
c) полугодие. 

79. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения: 

a) с момента постановки на налоговый учет; 



b) с  16-ти лет; 
c) с 18-ти лет. 

80. Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершив-
шее противоправное деяние: 

a) только умышленно; 
b) только по неосторожности; 
c) умышленно или по неосторожности. 
 

 
            Промежуточный контроль (аттестация)  -  экзамен  по дисциплине  может про-
водиться в виде:\ 
  -  собеседования; 
  -  тестирования; 
  -  по билетам, включающим два теоретических вопроса и задачу. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену.  
1. Экономическая сущность налогов и сборов и их роль в распределении и перераспре-
делении ВВП. 
2. Элементы налога и их характеристика. 
3. Функции налогов и их взаимосвязь. Роль государства в их реализации. 
4. Законодательство о налогах и сборах. 
5. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
6. Налоговые органы, их права и обязанности.  
7. Права и обязанности налогоплательщиков. 
8. Принципы  и методы налогообложения. 
9. Способы уплаты налогов. 
10. Налоговая система, ее эффективность. Проблемы и перспективы развития. 
11. Классификация налогов. 
12. Налоговая политика, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 
13. Основные модели налоговой политики. 
14. Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. 
15. Понятие налогового контроля и его формы. 
16. Камеральная налоговая проверка, ее задачи, порядок проведения. 
17. Выездная налоговая проверка, порядок оформления ее результатов. 
18. Налоговые правонарушения и ответственность налогоплательщиков за их соверше-
ние. 
19. Сущность налога на добавленную стоимость и его роль в формировании бюджетов  
20. Налогоплательщики НДС и объекты налогообложения. 
21. Налоговая база НДС и порядок ее определения. 
22. Налоговый период и налоговые ставки НДС.  
23. Налоговые вычеты и порядок исчисления НДС.  
24. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. 
25. Акцизы и их место в налоговой системе. Налогоплательщики акцизов. 
26. Подакцизные товары и ставки акцизов. 
27. Налоговая база, порядок исчисления и уплаты акцизов. 
28. Таможенные пошлины. 
29. Налог на прибыль организаций, его фискальное и регулирующее значение. 
30. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль. 
31. Доходы и расходы, учитываемые при определении налога на прибыль. 



32. Налоговый период, налоговая база по налогу на прибыль и порядок ее расчета. 
33. Налоговые ставки по налогу на прибыль. 
34. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей. 
35. Особенности исчисления и уплаты в бюджет  налога на прибыль налогоплательщи-
ком, имеющим обособленные подразделения. 
36. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 
37. Налог на доходы физических лиц и его место в налоговой системе РФ. 
38. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц и объект налогообложения. 
39. Доходы физических лиц, освобождаемые от налогообложения. 
40. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и ставки налога. 
41. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
42. Порядок исчисления и уплаты налога на  доходы физических лиц. 
43. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. 
44. Государственная пошлина. 
45. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 
ресурсов. 
46. Налогоплательщики налога на имущество организаций и объект налогообложения. 
47. Налоговая база по налогу на имущество организаций и порядок ее определения. 
48. Налоговый (отчетный) период, налоговая ставка и налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций. 
49. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Налоговая деклара-
ция. 
50. Налогоплательщики, объект и налоговая база по транспортному налогу. 
51. Налоговые ставки по транспортному налогу, порядок его исчисления и уплаты. Нало-
говая декларация. 
52. Налогоплательщики земельного налога и объект налогообложения. 
53. Налоговая база по земельному налогу и порядок ее определения. 
54. Налоговый (отчетный) период, налоговые ставки и налоговые льготы по земельному 
налогу. 
55. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по нему. 
56. Налог на имущество физических лиц. 
57. Единый   сельскохозяйственный    налог    (ЕСХН) и условия                   его примене-
ния. 
58. Объект налогообложения ЕСХН и порядок признания доходов и расходов. 
59. Налоговый (отчетный) период, налоговая ставка и порядок определения налоговой 
базы по ЕСХН. 
60. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Налоговая декларация. 
61. Сущность упрощенной системы налогообложения, налогоплательщики, порядок и 
условия перехода на УСН. 
62. Объекты налогообложения по УСН и порядок определения доходов и расходов. 
63. Налоговый (отчетный) период, налоговая база  и налоговые ставки по УСН. 
64. Порядок исчисления, уплаты налога при УСН и подачи налоговой декларации. 
65. Упрощенная система налогообложения на основе патента. 
66. Сущность единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и основные понятия по нало-
гу. 
67. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по ЕНВД. 



68. Налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты ЕНВД. Налоговая 
декларация. 
69. Сущность патентной системы налогообложения и условия ее применения. 
70. Объект налогообложения, налоговая база, порядок исчисления и сроки уплаты налога 
при применении патентной системы налогообложения 
71. Плательщики и база для начисления страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды. Тарифы страховых взносов. 
72. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат 
физическим лицам. Порядок их исчисления и уплаты. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426. 

 
Дополнительная литература: 

1. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М. Чернопятов. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 346 с. - Библиогр.: с. 332-335. - ISBN 978-
5-4475-9954-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. 

2. Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивова-
рова, Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра финансов. - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689. 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1) Справочно-консультационная система «КонсультатПлюс»  - http:/ 
www.consultant.ru/. 

2) Информационно -  правовой портал Гарант       -  http://www.garant.ru/;  
www.garantsk.spb.ru 

3) Интернет портал Правительства РФ  -   http://www.government.ru 
4) Официальный сайт Министерства финансов РФ  -   http://www.minfin.ru/ 
5) Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  -  http://www.nalogi.ru/.  
 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
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