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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью  изучения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

является формирование у бакалавров компетенций в области теории и практики 

исчисления и взимания налогов и сборов, которые уплачивают юридические 

лица, выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами налогообложения 

юридических лиц, необходимых для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

налогообложения юридических лиц; 

 формирование практических навыков по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых с юридических лиц. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 

Знать: элементы налогов; общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета в области расчетов с бюджетом по налогам и сборам, с 
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внебюджетными фондами по начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

Уметь: оформлять платежные документы по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами; составлять проводки по начислению и 

перечислению налогов 

Владеть: навыками заполнения платежных документов по расчетам 

с бюджетом и органами социального страхования; навыками составления 

проводок по начислению и перечислению налогов 

ПК - 17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

В результате освоения компетенции  ПК-17 студент должен: 

Знать: формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций; систему сбора, обработки и подготовки информации финансового 

и налогового характера 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; составлять отчетные формы 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности 

Владеть: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; основными 

методиками расчета налоговых платежей; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений в сфере 

налогообложения; навыками по составлению отчетной экономической 

информации для различных групп пользователей 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: основы управления финансами, задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования себестоимости продукции; методику 

составления перспективных, текущих и оперативных финансовых планов. 

Уметь: принимать решения финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план; составить финансовый план; вырабатывать 

предложения по совершенствованию финансового механизма с целью 

повышения эффективности государственной финансовой политики. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

статистических, финансовых и налоговых органов; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере налогообложения;  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и сборы с юридических лиц» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика.  

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории и 

практики налогообложения юридических лиц, его места в налоговой системе 

РФ. Изучение дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налоговая система РФ», «Финансы», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бюджет и бюджетная система РФ».  

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -  - 

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Юридические лица в системе налоговых отношений: 

сущность понятия, правовые основы 
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Тема 1. Налоги и сборы с юридических лиц: состав и экономическое 

значение 

Юридические лица в законодательной системе Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы образования юридических лиц. Порядок 

государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Порядок регистрации (ликвидации) юридических лиц в качестве 

налогоплательщиков. 

Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Тема 2. Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц: 

общая характеристика и основные тенденции развития 

Сущность и значение прямого налогообложения юридических лиц. 

Состав прямых налогов и основные тенденции их развития. Сущность и 

значение косвенного налогообложения юридических лиц. Состав косвенных 

налогов и основные тенденции их развития. Соотношение прямого и 

косвенного налогообложения. 

Тема 3. Основные проблемы и направления совершенствования 

налогообложения юридических лиц 

Основные проблемы прямого и косвенного налогообложения 

юридических лиц. Пути совершенствования прямого и косвенного 

налогообложения юридических лиц. 

Основные проблемы подоходного и имущественного налогообложения 

юридических лиц и пути его совершенствования. Основные проблемы 

ресурсного налогообложения юридических лиц и пути его совершенствования. 

Раздел 2. Косвенное налогообложение юридических: лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов  

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Налогоплательщики НДС. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС: сущность понятия и порядок применения и 

подтверждения.  

Характеристика объектов налогообложения НДС. Характеристика 

операций, не признаваемых объектом налогообложения. Характеристика 

операций, не облагаемых НДС.  

Налоговая база по НДС и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по НДС. Налоговые ставки по НДС. НДС, 

предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления НДС к уплате 

покупателю. Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг). Порядок восстановления НДС в бюджет. Система 

налоговых вычетов по НДС. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения.  

Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения НДС из 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 8 из 55 

 

бюджета. Декларация по НДС: сущность понятия, порядок заполнения и 

представления.  

Тема 5. Акцизы. 

Налогоплательщики акциза. Виды подакцизных товаров. Объект 

налогообложения акцизом. Характеристика операций, не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения).  

Особенности налогообложения акцизом при перемещении через границу 

Таможенного союза.  Налоговая база по акцизам и особенности ее определения. 

Момент определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по акцизу. Налоговые ставки по акцизу. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа.  

Акциз, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления 

акциза к уплате покупателю. Порядок отнесения сумм акциза на расходы, 

принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организации. 

Порядок включения акциза в стоимость подакцизных товаров.  

Налоговые вычеты по акцизу. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения. Порядок определения суммы акциза, подлежащей уплате в 

бюджет. Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. Порядок возмещения 

акциза из бюджета. Декларация по акцизу: сущность понятия, порядок 

заполнения и представления.  

Тема 6. Таможенные пошлины и сборы. 

Налогоплательщики таможенных пошлин и сборов. Виды таможенных 

пошлин и сборов. Порядок определения налоговой базы. Порядок и сроки 

уплаты. 

Раздел 3. Подоходное налогообложение юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

Тема 7. Налог на прибыль организации  

 Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Понятие 

доходов и расходов организации.  

Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении 

налоговой базы по данному налогу, и их классификация. Доходы (расходы), не 

учитываемые при определении налоговой базы. Особенности определения 

расходов при реализации товаров. Особенности отнесения процентов по 

долговым обязательствам к расходам. 

Амортизация. Виды амортизируемого имущества. Порядок определения 

стоимости амортизируемого имущества. Амортизационные группы. Методы и 

порядок расчета сумм амортизации. 

Методы признания доходов и расходов. Порядок признания доходов 

(расходов) при методе начисления. Порядок определения доходов (расходов) 

при кассовом методе. 

Налоговая база и особенности ее определения по различным операциям. 

Возможность переноса убытков, полученных в предыдущем налоговом 

периоде, на будущее. 

Особенности налогообложения данным налогом отдельных видов 
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доходов организаций, а также доходов (расходов) банков, страховых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и др. Особенности налогообложения срочных 

сделок и операций с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Особенности налогообложения иностранных организаций.  

Ставки налога на прибыль. Особенности применения ставки налога 0%. 

Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и авансовых 

платежей. Декларация по налогу на прибыль организаций: сущность понятия, 

порядок заполнения и представления.  

Тема 8. Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты 

налогообложения. Порядок регистрации объектов налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес.  

Раздел 4. Имущественное налогообложение юридических лиц: 

механизм исчисления и уплаты налогов 

Тема 9. Налог на имущество организаций  

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Налоговая база и 

порядок ее определения. Методика расчета среднегодовой стоимости 

имущества предприятия. Особенности определения налоговой базы в рамках 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное 

управление. 

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая ставка. 

Предельный размер ставки налога на имущество предприятий. Роль субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок налога на 

имущество предприятий.  

Льготы по налогу на имущество предприятий. Перечень предприятий, 

организаций и учреждений и имущества, в отношении которого им 

предоставляются налоговые льготы. 

Необходимость раздельного учета имущества, стоимость которого 

уменьшается при налогообложении. Порядок исчисления суммы налога и сумм 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций, а также порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению 

обособленных подразделений организации, не имеющих отдельного баланса и 

расчетного (текущего) счета. 

Распределение суммы платежей по налогу на имущество организаций 

между бюджетами различных уровней. 

Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 

Тема 10. Транспортный налог  
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Налогоплательщики транспортного налога. Организации, не 

признаваемые налогоплательщиками транспортного налога.  

Объект налогообложения. Транспортные средства, не признаваемые 

объектом налогообложения. Порядок определения налоговой базы по 

транспортному налогу.  

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки по транспортному 

налогу. Особенности исчисления и уплаты налога в субъектах РФ. Порядок 

исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей. Налоговая декларация по транспортному налогу.  

Тема 11. Земельный налог 

Налогоплательщики земельного налога. Объект обложения земельным 

налогом. Виды земельных участков, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических 

и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного 

земельного кадастра, органов муниципальных образований и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 

Раздел 5. Ресурсное налогообложение юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

Тема 12. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Плательщики сборов. Объекты обложения сборами. Объекты, не 

подлежащие налогообложению.  

Ставки сборов за каждый объект животного мира. Ставки сборов за 

каждый объект водных биологических ресурсов.  

Порядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов.  

Тема 13. Водный налог 

Налогоплательщики водного налога. Организации и физические лица, не 

признаваемые налогоплательщиками водного налога. Объекты 

налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы по водному налогу. Налоговый 

период. Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по водному налогу.  

Тема 14. Налог на добычу полезных ископаемых 
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Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Сущность понятия 

«добытое полезное ископаемое».  

Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Особенности определения количества добытого полезного 

ископаемого и оценки его стоимости.  

Налоговый период. Налоговые ставки по видам добытых полезных 

ископаемых. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.  

Раздел 6. Специальные налоговые режимы: механизм исчисления и 

уплаты налога 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения ЕСХН. Объект налогообложения ЕСХН. Порядок определения и 

признания доходов и расходов. Порядок определения налоговой базы по ЕСХН. 

Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН.  

Налоговая ставка по ЕСХН. Порядок исчисления налога и сумм 

авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Налоговая декларация по ЕСХН.  

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 

Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН. Объекты налогообложения УСН. Порядок определения и 

признания доходов и расходов. Порядок определения налоговой базы по УСН.  

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения, при переходе с УСН на иные режимы 

налогообложения. Налоговый и отчетный периоды по УСН. Налоговые ставки 

по УСН.  

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая декларация по УСН. 

Налоговый учет по УСН. Особенности применения УСН индивидуальными 

предпринимателями на основе патента.  

Тема 17. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 

налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков 

вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность 

различных видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Зачисление 

сумм единого налога. 
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Тема 18. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Порядок 

учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость в случае применения данной системы налогообложения. Порядок 

представления налоговых деклараций, а также особенности проведения 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Раздел 7. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды: механизм исчисления и уплаты взносов  

Тема 19. Система страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных внебюджетных 

фондов. Назначение государственных внебюджетных фондов.  

Сущность и особенности страховых платежей в государственные 

внебюджетные фонды. 

Основные направления развития государственных внебюджетных фондов 

на современном этапе. 

Тема 20. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков. 

Объект обложения для различных категорий плательщиков. 

Порядок и особенности определения базы. Суммы, не подлежащие 

обложению. Расчетный и отчетный периоды. 

Тарифы страховых взносов. Стоимость страхового года. Размер 

страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и 

иных вознаграждений физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическими лицами. 

Отчетность по страховым взносам, порядок ее составления и 

представления. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 6 4 12    2 21 20 ПК-16, 17, 21 

2.  Раздел 2 4 4 12    2 2 20 ПК-16, 17, 21 

3.  Раздел 3 4 4 12    1 2 20 ПК-16, 17, 21 

4.  Раздел 4 4 4 12    2 2 24 ПК-16, 17, 21 

5.  Раздел 5 4 6 12    1 1 23 ПК-16, 17, 21 

6.  Раздел 6 2 6 12    1 1 23 ПК-16, 17, 21 

7.  Раздел 7 4 4 12    1 1 21 ПК-16, 17, 21 

8.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
28 32 120    10 10 160  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 
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путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
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для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
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учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Задание 1. Выручка розничной торговой организации ЗАО «У» от 

продажи товаров (включая НДС) на территории РФ за IV квартал 20.. г. 

составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задание 2. Выручка мелкорозничной организации ЗАО «У» от 

реализации товаров в РФ за I квартал 20… г. составила 850 000 руб. (включая 

НДС). Весь реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 

руб. (в том числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, 

отнесенные на издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 

9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задание 3. Выручка организации ООО «Х» от оптовой реализации 

товаров в РФ за II квартал 20… г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, 

выручка от реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. 
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Сумма оплаты в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II 

квартале, - 2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Тема 5. Акцизы. 

Задание 1. В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории 

РФ 400 000 шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена 

в размере 1 250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задание 2. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на территории 

РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива емкостью 0,33 л 

с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задание 3. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Тема 6. Таможенные пошлины и сборы. 

Задание 1. ООО «Х» импортирует партию дверных ручек в количестве 500 

шт. Код ТН ВЭД: 8302410000. Страна происхождения - Италия. Ставка ввозной 

таможенной пошлины - 20%. Цена за единицу товара -10 долларов. 

Курс доллара (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 51 руб. за долл. США. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Задание 2. ООО «Х» импортирует партию муранского стекла (бусины 

стеклянные) в количестве 10 000 шт. Код ТН ВЭД: 7018101900. Страна 

происхождения - Италия. Ставка ввозной таможенной пошлины - 15%. Цена 

за единицу товара -0,10 евро. 

Курс евро (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 69,30 руб. за евро. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Задание 3. ООО «Х» импортирует автомобиль легковой Audi б.у. 2007 год 

выпуска (120 л.с.), объем двигателя 1798 см. куб. Код ТН ВЭД: 8703219092. 

Страна происхождения – Германия. Ставка ввозной таможенной пошлины - 2,5 

евро за 1 куб. см. двигателя. Цена за единицу товара -35 800 евро. 

Курс евро (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 69,30 руб. за евро. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Тема 7. Налог на прибыль организации  

Задание 1. Выручка российской организации за налоговый период (20… 

г.) составила 10 900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной 
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продукции - 7 890 130 руб. (в том числе НДС 1 203 579,15 руб.). Получены 

доходы от сдачи помещения в аренду (не основная деятельность) - 450 000 руб. 

(включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду помещения 

составили 200 000 руб. (в том числе НДС 30508,48 руб.) 

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

Задание 2. Выручка российской организации от реализации продукции 

за первый квартал 20… г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  

Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского 

учета - 35 млн. руб., в том числе расходы на приобретение призов для 

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 

руб., представительские расходы - 35 000 руб. Прибыль по данным 

бухгалтерского учета - 950 000 руб. Расходы на оплату труда - 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

Задание 3. В течение 20… г. российская организация оплатила полисы 

добровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного 

страхования жизни работников в размере 825 000 руб. За этот же период 

расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения прибыли и сумму перерасхода. 

Тема 8. Налог на игорный бизнес 

Задание 1. Организация приобрела игровой автомат и установила его в 

одном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодательством 

игровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе. 

Охарактеризуйте: 1) порядок регистрации игрового автомата; 2) подходы 

к исчислению налога в зависимости от даты установки нового объекта 

налогообложения. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Игорное заведение по состоянию на 1 января 20… г. имеет в 

наличии 25 игровых столов (из них у 15 по два поля), 50 игровых автоматов. 

Ставки налога составляют за игровой стол - 125 ООО руб., за игровой автомат - 

7500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. 

Задание 3. Организация занимается игорным бизнесом. На 1 февраля 

20… г. она владеет 14 игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя 

игровыми полями. 

Организация сняла с регистрации 4 февраля 20… г. два игровых автомата, 

а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла 

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 20… г., если 

ставки налога составляют: 

• за один игровой стол — 90 000 руб. в месяц; 

• за один игровой автомат - 7500 руб. в месяц. 

Тема 9. Налог на имущество организаций  
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Задание 1. Укажите порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество российской организацией. В каком нормативном документе 

прописан порядок ведения бухгалтерского учета объектов основных средств и 

формирования их первоначальной и остаточной стоимостей? 

Задание 2. Организация приобрела в феврале 20… г. ксерокс стоимостью 

20 000 руб. В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено 

положение, согласно которому к материально-производственным запасам 

относятся активы стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом налога на имущество 

организаций. Поясните ответ. 

Задание 3. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б 

— 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Тема 10. Транспортный налог  

Задание 1. По состоянию на 1 января 20… г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задание 2. Гражданин 5 марта 20… г. приобрел легковой автомобиль 

Audi А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задание 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного 

налога в случае угона (кражи) транспортного средства. 

Тема 11. Земельный налог 

Задание 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 

5 600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях.  

Организация 25 апреля прошлого года приобрела в собственность 

земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м используются 

под жилищное строительство, которое началось 1 июня текущего года и 

должно быть окончено 1 декабря текущего года. Остальная площадь 

используется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая 

стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 
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Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Задание 2. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 руб. 

Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за текущий год. 

Задание 3. Организация имеет в собственности с 10 апреля текущего 

года земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м 

земли составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за текущий год к 

уплате в бюджет. 

Тема 12. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Задание 1. Жители поселка, расположенного у полярного круга, для 

обеспечения жизнедеятельности занимаются охотой и рыболовством. 

Определите, должны ли они уплачивать сборы за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 

Задание 2. Вашего приятеля пригласили на охоту в Карелию на лося. Он 

слышал о том, что в НК прописан сбор за пользование объектами животного 

мира, но не знает, должен ли его платить и когда. 

Поясните другу порядок исчисления и уплаты этого налогового платежа. 

Задание 3. Гражданин приобрел разрешение на отстрел двух сибирских 

горных козлов (молодняка в возрасте до одного года). 

Укажите размер и порядок уплаты сбора за пользование объектами 

животного мира. 

Тема 13. Водный налог 

Задание 1. Поясните, опираясь на положения НК, как определяется 

налоговая база по водному налогу в следующих случаях: 

• при заборе воды; 

• при использовании акватории водных объектов; 

• для целей гидроэнергетики; 

• для целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Задание 2. Производственная деятельность организации связана с 

забором воды из Волги. Проанализируйте ставки, установленные НК в разрезе:  

1) экономических районов, через которые протекает река; 

2) вида забора воды (с поверхности и из подземных источников). 

Сделайте общие выводы. 
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Задание 3. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 20…г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Тема 14. Налог на добычу полезных ископаемых 

Задание 1. Организация получила лицензию на разработку торфяного 

месторождения и добычу торфа 15 января 20…г. Добыча торфа началась с 10 

марта 20…г. и за первый месяц работы составила 6700 т. 

Укажите сроки, в течение которых организация должна: 

• встать на учет в качестве плательщика налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ); 

• уплатить налог; 

• подать налоговую декларацию по НДПИ. 

Задание 2. Организация занимается добычей меди из минерального 

сырья. За май 20… г. было добыто 112 т руды. Весь добытый объем меди 

находился в переработке, реализация в мае отсутствовала. 

Укажите способы определения оценки добытой меди при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Какой способ 

должна использовать организация при расчете налога? 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель получил лицензию на 

добычу песка и с ноября 20… г. начал ег добычу. За ноябрь предприниматель 

добыл и продал 4800 куб. м песка по цене 350 руб. за 1 куб. м (без НДС). 

Укажите, является ли он плательщиком по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Если да, рассчитайте сумму налога за ноябрь 20…г. 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Задание 1. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 20…г. совхоз реализовал продуктов 

на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот 

период составили 1 600 000 руб., из них на производство молока 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задание 2. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам предыдущего года получен убыток в размере 30 000 руб., а по 

итогам текущего 20… года - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за текущий год. 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель занимается разведением 

домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

• за 1-е полугодие текущего года - 48 000 руб.; 

• за текущий год - 65 000 руб. 
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Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 

Задание 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2014 г.; 2) в 2015 г.; 3) в 2016 г. 

Задание 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 20…г. 

составили 250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, 

если он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена 

максимальная ставка налога. 

Задание 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 20… г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 20… г. 

получено денежных средств за продукцию, отгруженную: 

• в предыдущем году - 120 000 руб.; 

• в текущем 20…г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий 20… год. 

Тема 17. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Задание 1. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 20…г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 20… г. 

Задание 2. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 20… г. - 12 000 руб. Кроме 

того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств организации 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 20…г. 
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Задание 3. Организация оказывает услуги по передаче во временное 

пользование торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 

Определите размер базовой доходности за месяц в случае, если площадь 

торгового места составляет: 1) 5 кв. м; 2) 12 кв. м. 

Тема 20. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

Задание 1. Укажите и обоснуйте, по каким из выплат, начисленных в 

пользу физических лиц, предприятию следует производить отчисления в Фонд 

социального страхования (ФСС): 

1) заработная плата за фактически выполненную работу; 

2) вознаграждение по договору подряда; 

3) выходное пособие при увольнении; 

4) компенсация за неиспользованный отпуск; 

5) единовременная материальная помощь в связи с наводнением — 

100 000 руб.; 

6) материальная помощь в связи с тяжелым финансовым положением — 

2000 руб.; 

7) вознаграждение за выслугу лет. 

Задание 2. Рассчитайте общую сумму страховых взносов к уплате за 

март 20…г. по одному из работников организации, если известны следующие 

данные: 

1) ежемесячная заработная плата — 28 000 руб.; 

2) ежемесячная компенсация за проезд в общественном транспорте - 1 

000 руб. 

3) ежемесячная компенсация на питание — 1800 руб. 

За январь и февраль 20…г. уплачено страховых взносов 20 944 руб. 

Компенсация работодателем расходов работника на проезд и питание 

предусмотрена в трудовом договоре. Организация не относится к льготным 

категориям страхователей и применяет общие тарифы страховых взносов. 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных 

работников, по итогам предыдущего года имеет следующие финансовые 

показатели: 

1) доходы от предпринимательской деятельности — 1 040 000 руб.; 

2) доходы по вкладам в банке — 18 000 руб.; 

3) расходы, связанные с реализацией товаров — 140 000 руб.; 

4) материальные расходы — 520 000 руб.; 

5) выплаты лизингополучателю по договору за торговое оборудование 

— 62 000 руб. 

Рассчитайте страховые взносы в текущем 20…г., если известно, что 

предприниматель не вступал в добровольные правоотношения с Фондом 

социального страхования. Укажите, какие сроки установлены для уплаты 

страховых взносов предпринимателями. 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, промежуточный контроль – по 

результатам экзамена. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1. 

Алиев Б.Х. 

 Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов 

А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/181

82 

2.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 

т.. Учебник и практикум для академического бакалавриата, 

Юрайт, 2016. 

 

3.  Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров. Черник 

Д.Г., Шмелев Ю.Д. 2015 

 

4.   Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата 2015 г. 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1

. 

Белоусова А.В. 

Белоусова А.А. 

Налоги и налоговая 

система 

Южный институт 

менеджмента 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/2597

5 
2.  Крохина Ю.А., Налоговое право, 2015, Юрайт 

 

 

3.  Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности. 

Учебник для магистров, Юрайт 

 

4.  Налоги и налогообложение учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред.Г.Б.Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. Юрайт, 2015. 

 

5.  Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата 2015 г. 

 

6.  Малис Н.И. Налоговая политика государства. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, 2015, Юрайт 
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7.  Г.Б. ПОЛЯК, Л.И. ГОНЧАРЕНКО, Н.В.ГОРСКИЙ Налоги и 

налогообложение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  М.: Издательство Юрайт  2015 

 

8.  Пименов Н.А. Налоговый менеджмент, Юрайт, Бакалавр. 

Академический курс, 2016, учебник; 

 

9.  Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической 

безопасности. Учебник. Гриф УМЦ Профессиональный учебник . 

Гриф НИИ образования и науки. (Серия Экономические науки для 

бакалавров ). Юнити-Дана, 2015  

 

10.  Соловьев И.Н.  Преступные налоговые схемы и их 

выявление.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2015. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

1. Нормативно-правовые акты 

 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (статья 57). 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, ч.2 от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

4.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и 

доп.) 

5.  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 

6.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изм. и 

доп.) 

7.  
Таможенный кодекс ТС (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) 

 

8.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) 

9.  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп.) 

10.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм и доп.) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

13.  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации). 

14.  Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 "О Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 

постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439" (с изм. и доп.) 

15.  Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц".). 

16.  Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/urait.dictionaryrecord.discipline.3908;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?0&type=l_disc
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000570&name=%DE%ED%E8%F2%E8-%C4%E0%ED%E0&page=1
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совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

17.  Приказ ФНС РФ от 31.03.2009 N ММ-7-6/148@ "Об утверждении Порядка предоставления в 

электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2009 N 14081). 

18.  Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834). 

19.  Приказ ФНС РФ от 14 марта 2006 № САЭ-3-06/150@ "О совершенствовании 

администрирования и организации налогового контроля в отношении крупнейших 

налогоплательщиков" 

20.  Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц". 

21.  Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений". 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.rgs.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

6.  www.raexpert.ru  

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению юридических лиц; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам экзамена. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  1С:Бухгалтерия  

2.    

3.    

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
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подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

теории и практики налогообложения юридических лиц, вопросы оптимизации 

налогообложения юридических лиц, а также основные направления налоговой 

политики государства в области налогообложения юридических лиц;. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ современной налоговой политики государства в отношении 

налогообложения юридических лиц; 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru.  А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 

gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Налоги и сборы с юридических лиц: состав и 

экономическое значение 
- лекция в диалоговом режиме; 

2.  
Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц: 

общая характеристика и основные тенденции развития 
- лекция в диалоговом режиме; 

3.  
Основные проблемы и направления совершенствования 

налогообложения юридических лиц 
- лекция в диалоговом режиме; 

4.  Налог на добавленную стоимость 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  Акцизы 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  Таможенные пошлины и сборы 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  Налог на прибыль организаций 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  Налог на игорный бизнес 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  Налог на имущество организаций 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  Транспортный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

11.  Земельный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

12.  
Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

13.  Водный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

14.  Налог на добычу полезных ископаемых 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

15.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

16.  Упрощенная система налогообложения 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-

нормативными актами РФ моделирование и решение 

конкретных ситуационных задач; 
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17.  
Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

18.  
Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

19.  
Система страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме; 

 

20.  
Механизм исчисления и уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1  

ПК-16 (владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения) 

6 5 

2  ПК-17 (способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач) 
6 5 

3  ПК-21  (способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей) 

6 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

для оценки текущих знаний студента выполняется в форме тестирования, а 

также в форме решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№

 п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1.  
Раздел 1. Юридические лица в 

системе налоговых отношений: 

сущность понятия, правовые основы 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

ТЕСТ 

2.  Раздел 2. Косвенное налогообложение 

юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА  

3.  Раздел 3. Подоходное 

налогообложение юридических лиц : 

механизм исчисления и уплаты 

налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

4.  Раздел 4. Имущественное 

налогообложение юридических лиц: 

механизм исчисления и уплаты 

налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

5.  Раздел 5. Ресурсное налогообложение 

юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов и 

сборов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

6.  Раздел 6. Специальные налоговые 

режимы: механизм исчисления и 

уплаты налога 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

7.  Раздел 7. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоги и сборы с юридических лиц» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

6.3.1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Юридические лица в законодательной системе Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы образования юридических лиц.  

2.  Порядок государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). Порядок регистрации (ликвидации) юридических лиц в 

качестве налогоплательщиков. 
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3.  Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с юридических 

лиц. 

4.  Сущность и значение прямого налогообложения юридических лиц. 

Состав прямых налогов и основные тенденции их развития.  

5.  Сущность и значение косвенного налогообложения юридических лиц. 

Состав косвенных налогов и основные тенденции их развития.  

6. Налогоплательщики НДС. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС: сущность понятия и порядок применения и 

подтверждения.  Характеристика объектов налогообложения НДС. 

7.  Характеристика операций, не признаваемых объектом налогообложения. 

Характеристика операций, не облагаемых НДС.  

8.  Налоговая база по НДС и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

9.  Налоговый период по НДС. Налоговые ставки по НДС.  

10.  НДС, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления НДС 

к уплате покупателю.  

11.  Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг).  Порядок восстановления НДС в бюджет.  

12.  Система налоговых вычетов по НДС. Виды налоговых вычетов. Порядок 

их применения.  

13.  Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.  

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.  Порядок возмещения НДС из 

бюджета.  

14.  Налогоплательщики акциза. Виды подакцизных товаров. 

Характеристика объекта налогообложения акцизом. Характеристика 

операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения).  

15. Налоговая база по акцизам и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

16. Налоговый период по акцизу. Налоговые ставки по акцизу. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа.  

17.  Акциз, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления 

акциза к уплате покупателю. Порядок отнесения сумм акциза на 

расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

организации.  

18.  Налоговые вычеты по акцизу. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения. Порядок определения суммы акциза, подлежащей уплате в 

бюджет.  

19.  Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. Порядок возмещения акциза 

из бюджета.  

20.  Налогоплательщики таможенных пошлин и сборов. Виды таможенных 

пошлин и сборов.  Порядок определения налоговой базы. Порядок и 

сроки уплаты таможенных пошлин и сборов.. 
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21.  Налогоплательщики налога на прибыль. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика налога на прибыль: сущность понятия и порядок 

применения и подтверждения. Объект налогообложения. 

22. Характеристика доходов и расходов организации. Классификация 

доходов и расходов организации.  

23.  Методы учета доходов и расходов. 

24.  Налоговая база по налогу на прибыль организаций: общие правила и 

особенности.  

25.  Налоговые ставки: общая и специальные. Особенности применения 

ставки 0%.  

26.  Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 

налога и авансовых платежей.  

27.  Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты 

налогообложения. Порядок регистрации объектов налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес.  

28.  Налоговый период по налогу на игорный бизнес. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога.  Порядок и сроки уплаты налога.  

29.   Плательщики налога на имущество организаций. Характеристика 

объекта налогообложения.  

30.  Налоговая база и порядок ее определения. Методика расчета 

среднегодовой стоимости имущества предприятия.  

31.  Налоговый и отчетный периоды по уплате налога на имущество 

организаций. Налоговая ставка. Роль субъектов Российской Федерации в 

установлении конкретных ставок налога на имущество предприятий.  

32.  Льготы по налогу на имущество организаций. 

33.  Порядок исчисления налога на имущество организаций и сумм 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций, порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

34.   Налогоплательщики транспортного налога. Организации, не 

признаваемые налогоплательщиками транспортного налога. 

Характеристика объекта налогообложения. Транспортные средства, не 

признаваемые объектом налогообложения.  

35.  Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу. 

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки. Особенности 

исчисления и уплаты налога в субъектах РФ.  

36.  Порядок исчисления транспортного налога и сумм авансовых платежей. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

37.   Налогоплательщики земельного налога. Характеристика объекта 

обложения земельным налогом. Виды земельных участков, не 

являющихся объектами налогообложения. 

38.  Налоговая база и особенности ее определения при исчислении 

земельного налога. Налоговый и отчетный периоды. Льготы по 

земельному налогу.  
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39. Порядок исчисления суммы земельного налога и авансовых платежей 

для физических и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей.  

40.   Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Характеристика 

объектов обложения сборами за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты, 

не подлежащие налогообложению.  

41. Ставки сборов за каждый объект животного мира. Ставки сборов за 

каждый объект водных биологических ресурсов.  Порядок исчисления 

сборов. Порядок и сроки уплаты сборов.  

42.  Налогоплательщики водного налога. Организации и физические лица, не 

признаваемые налогоплательщиками водного налога.  Характеристика 

объектов налогообложения.  

43.  Порядок определения налоговой базы по водному налогу. Налоговый 

период. Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и 

экономическим районам. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки 

уплаты налога. 

44.  Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых.  

Характеристика объектов налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых. Сущность понятия «добытое полезное ископаемое».  

45.  Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Особенности определения количества добытого полезного 

ископаемого и оценки его стоимости. Налоговый период. Налоговые 

ставки по видам добытых полезных ископаемых.  

46.  Порядок исчисления НДПИ. Порядок и сроки уплаты налога. 

47.   Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения ЕСХН. Характеристика объекта налогообложения ЕСХН. 

Порядок определения и признания доходов и расходов. Порядок 

определения налоговой базы по ЕСХН.  

48.  Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН. Налоговая ставка по ЕСХН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

49.  Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН.  Характеристика объектов налогообложения УСН.  

50.  Порядок определения и признания доходов и расходов. Порядок 

определения налоговой базы по УСН.  

51.  Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения, при переходе с УСН на иные режимы 

налогообложения.  

52.  Налоговый и отчетный периоды по УСН. Налоговые ставки по УСН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

53.  Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 
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Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на 

единый налог на вмененный доход. 

54.  Состав налогоплательщиков вмененного дохода. Вмененный доход как 

объект налогообложения.  Базовая доходность различных видов 

предпринимательской деятельности. Налоговый период и налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

55.  Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

56.  Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

57.  Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на 

добавленную стоимость в случае применения данной системы 

налогообложения.  

58.  Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных 

внебюджетных фондов.  

59.  Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков. Характеристика 

объекта обложения страховыми взносами для различных категорий 

плательщиков. 

60. Тарифы страховых взносов Расчетный и отчетный периоды.. Стоимость 

страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическими лицами. 

61. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическими лицами. 

 

Форма экзаменационного билета 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №1 

Тарифы страховых взносов Расчетный и отчетный периоды. Стоимость 

страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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6.3.2.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» обязаны написать и 

защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. 

Поэтому тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из 

долгосрочных научных интересов и возможностей использования 

теоретического материала и практических навыков при написании дипломной 

работы, для участия в научно – исследовательской работе кафедры, факультета, 

научно – студенческого общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги и сборы с 

юридических лиц», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом 

списке, студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она 

обязательно должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим 

данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  
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Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием 

замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 

в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 

курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета; 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоги и сборы с юридических лиц»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 
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На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Темы курсовых работ 

1. Юридические лица в законодательной системе Российской 

Федерации. Организационно-правовые формы образования юридических 

лиц.  

2. Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с 

юридических лиц. Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с 

юридических лиц. 

3. Основные проблемы прямого и косвенного налогообложения 

юридических лиц.  Пути совершенствования прямого и косвенного 

налогообложения юридических лиц. 

4. Основные проблемы подоходного и имущественного 

налогообложения юридических лиц и пути его совершенствования.  

5. Основные проблемы ресурсного налогообложения юридических 

лиц и пути его совершенствования. 

6. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и его 

совершенствование. 

7. Акцизы: действующий механизм и проблемы его 

совершенствования. 

8. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их 

развития. 

9. Налог на прибыль(доход) организаций: действующий механизм и 

перспективы его развития. 

10. Региональные налоги, взимаемы с юридических лиц, и их роль в 

социальном и экономическом развитии регионов. 

11. Налогообложение имущества организации: действующая система 

и перспективы развития. 

12. Налогообложение транспортных средств. 

13. Местные налоги и сборы, взимаемы с юридических лиц: 

действующая система и перспективы развития. 

14. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами, 

перспективы их развития. 

15. Налоги за пользование недрами: действующая система и пути 

совершенствования. 

16. Налогообложение водных биологических ресурсов. 

17. Экологические налоги: их экономическое содержание и методы 

взимания. 

18. Налогообложение производителей сельскохозяйственной 

продукции. 

19. Налог на игорный бизнес: действующий механизм и перспективы 

его развития. 

20. Транспортный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 
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21. Земельный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

22. Водный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

23. Упрощенная система налогообложения. 

24. Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных 

внебюджетных фондов.  

25. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

26. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

27. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 
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Ситуационные задачи по разделу «Косвенное налогообложение 

юридических лиц: механизм исчисления и уплаты налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 2 Организация А закупила товар у поставщика на сумму 440 000 

руб., включая НДС, и продала его организации Б за 680 000 руб., включая НДС. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации А. 

 

Задача 3 По организации сумма НДС к уплате в бюджет за третий 

квартал 20… г. составила 125 580 руб. 

Определите порядок уплаты налога. Рассчитайте авансовые платежи по 

НДС. 

 

Задача 4. Автомобильный завод выпускает автомобили с различной 

мощностью двигателя. В марте 20… г. заводом реализовано розничному 

магазину 100 автомобилей мощностью 90 л.с. и 50 автомобилей мощностью 

130 л.с. коммерческой организации. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

автомобильному заводу. 

Задача 5.Ликеро-водочный завод производит алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта 40%.  

За январь произведено 400 л. данного подакцизного товара. Применяемая 

налоговая ставка — 210 руб за 1 л. безводного этилового спирта. Сумма акциза 

по приобретенному этиловому спирту — 1400 руб.  

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

ликеро - водочному заводу. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров в 

РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 

числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 
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Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 2 Выручка организации от оптовой реализации товаров составила 

за налоговый период 7 500 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный 

капитал - 152 000 руб. Организацией оплачены и введены в эксплуатацию 

основные средства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16779,66 руб.). 

Оплачены счета исполнителей за оказанные услуги на сумму 35 000 руб. (в том 

числе НДС 5338,98 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

 

Задача 3. Организация А в июне 20… года произвела сигареты с 

фильтром в количестве 20 000 коробок. Максимальная розничная цена пачки 

составляет 42 рубля. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации А. 

 

Задача 4. Российская организация заключила внешнеторговый контракт на 

приобретение импортного оборудования контрактной стоимостью 20 000 евро 

на условиях 100%-ной предоплаты. Курс евро, установленный ЦБ РФ, 

составил: 

 на дату перечисления предоплаты контрагенту — 69,5 руб./евро; 

 на дату регистрации таможенной декларации — 70,2 руб./евро. 

Адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины составляет 10 % от 

таможенной стоимости за единицу. 

Определите сумму таможенной пошлины. 

 

Задача 5 По организации сумма НДС к уплате в бюджет за первый 

квартал 20… г. составила 30 000 руб. 

Определите порядок уплаты налога. Рассчитайте авансовые платежи по 

НДС. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Подоходное налогообложение 

юридических лиц : механизм исчисления и уплаты налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 Выручка российской организации за налоговый период 

составила 10 900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной 

продукции - 7 890 130 руб. (в том числе НДС 1 203 579,15 руб.). Получены 

доходы от сдачи помещения в аренду (не основная деятельность) - 450 000 руб. 

(включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду помещения 

составили 200 000 руб. (в том числе НДС 30508,48 руб.) 
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Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

 

Задача 2 В течение 20… г. российская организация оплатила полисы 

добровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного 

страхования жизни работников в размере 825 000 руб. За этот же период 

расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения прибыли и сумму перерасхода. 

 

Задача 3 В январе 20… г. российская промышленная организация 

приобрела новое оборудование стоимостью 150 000 руб. Срок службы 

оборудования — 5 лет. 

Определите ежемесячную амортизацию в налоговом учете при условии 

использования линейного метода начисления. 

 

Задача 4 Иностранная организация получила в 20… г. прибыль от 

деятельности в РФ через постоянное представительство в сумме 200 000 руб. и 

доход от деятельности, не связанной с постоянным представительством, в 

сумме 50 000 руб. 

Определите налог на прибыль к уплате с разбивкой по бюджетам. 

 

Задача 5 Организация по состоянию на 1 апреля 20… г. имела в наличии 

15 игровых автоматов и 8 игровых столов. 

17 апреля 2015 г. были приобретены и введены в действие 7 новых 

игровых автоматов и 5 игровых столов с тремя игровыми полями на каждом. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за апрель. Примечание: 

ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Выручка российской организации от реализации продукции за 

первый квартал 20… г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  

Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского 

учета - 35 млн. руб., в том числе расходы на приобретение призов для 

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 

руб., представительские расходы - 35 000 руб. Прибыль по данным 

бухгалтерского учета - 950 000 руб. Расходы на оплату труда - 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

 

Задача 2 Налогооблагаемая прибыль российской организации за 1-е 

полугодие 20…г. составила 290 000 руб., в том числе за I квартал - 60 000 руб. 

Определите фактическую сумму квартальных авансовых платежей за I и 

II кварталы, а также сумму ежемесячных авансовых платежей за II квартал. 
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Задача 3 Российская промышленно-строительная организация имеет два 

филиала. По итогам 20… г. имеются следующие данные: 

• по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого имущества 

— 57 845 020 руб., среднесписочная численность работников — 

355 человек; 

• по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого имущества 

— 114 108 620 руб., среднесписочная численность работников -284 

человека. 

Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль по каждому из филиалов. 

 

Задача 4 Российская организация осуществляет коммерческую 

деятельность в Финляндии через свое представительство. За 20… г. 

налогооблагаемая прибыль составила: 

• от деятельности в России - 130 000 руб.; 

• от деятельности в Финляндии - 100 000 руб. (по финскому зако-

нодательству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству). 

Примечание: между РФ и Финляндией действует договор об 

устранении международного двойного налогообложения. 

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в РФ, если в 

Финляндии налог уплачен по ставке 26%. 

 

Задача 5 Организация занимается игорным бизнесом. На 1 февраля 20… 

г. она владеет 14 игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя 

игровыми полями. 

Организация сняла с регистрации 4 февраля 20… г. два игровых автомата, 

а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла 

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 20… г., если 

ставки налога составляют: 

• за один игровой стол — 90 000 руб. в месяц; 

• за один игровой автомат - 7500 руб. в месяц. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Имущественное 

налогообложение юридических лиц: механизм исчисления и уплаты 

налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Организация приобрела в феврале 20… г. ксерокс стоимостью 20 000 руб. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, 

согласно которому к материально-производственным запасам относятся активы 

стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом налога на имущество 

организаций. Поясните ответ. 
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Задача 2 

По данным бухгалтерского учета российской организации остаточная 

стоимость основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в 

текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 152 800 

1 февраля 150 400 

1 марта 148 000 

1 апреля  750 000 

1 мая  756 050 

1 июня  780 525 

1 июля  778 700 

1 августа  645 975 

1 сентября  649 650 

1 октября  673 225 

1 ноября  692 890 

1 декабря  671 875 

31 декабря  656 556 

Организация не имеет в собственности объектов недвижимости, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

 

Задача 3. 

Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на имущество 

организаций в отношении имущества, внесенного в качестве вклада по 

договору о совместной деятельности. 

 

Задача 4 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе ООО «Маяк» числится два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК РФ. 

Задача 5. 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе организации числится два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 150 л.с. и 100 л.с, также грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 210 л.с. В сентябре легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре организация 

приобрела грузовой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. 
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Рассчитайте сумму транспортного налога за налоговый период. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые ставки 

налога из НК РФ. 

Задача 6. 

Организация имеет в собственности с 10 апреля 20…г. земельный участок 

площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4034 

руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. Отчетные периоды — первый 

квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. к 

уплате в бюджет. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1  

Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в городе Б. 

Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б — 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

 

Задача 2  

По данным бухгалтерского учета российской организации остаточная 

стоимость основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в 

текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

Организация не имеет в собственности объектов недвижимости, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании представленных данных определить налоговую базу и 

сумму налога на имущество организаций за текущий год. 
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Задача 3 

По решению руководителя организации оборудование, учитываемое на 

балансе в качестве объекта основных средств, было переведено на консервацию 

сроком на 1 год. 

Определите, уменьшается ли в этом случае налоговая база по налогу на 

имущество. 

 

Задача 4. 

В начале мая 20… г. организация приобрела и зарегистрировала легковой 

автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В конце мая 20… г. автомобиль 

снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

 

Задача 5. 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе организации числится 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 150 л.с. и два грузовых 

автомобиля с мощностью двигателей 210 л.с. и 170 л.с. Сумма авансовых 

платежей по транспортному налогу составила 1510 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет 

по итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК РФ. 

 

Задача 6. 

Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 600 кв. м 

кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях. Организация 25 апреля 20… г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м 

используются под жилищное строительство. Строительство жилья началось 1 

июня следующего года и должно быть окончено 1 декабря этого года. 

Остальная площадь используется для строительства продовольственного 

магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Ситуационные задачи по разделу «Ресурсное налогообложение 

юридических лиц: механизм исчисления и уплаты налогов и сборов» 

ВАРИАНТ 1 
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Задача 1 Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 20…г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

 

Задача 2 Рыбохозяйственная организация 1 февраля 20… г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 тыс. 

т. Организация является поселкообразующей. 

 

Задача 3 Организация занимается выловом рыбы. В 2014 г. ей было 

приобретено разрешение на вылов 100 т трески в 2015 г. Фактически за 1-е 

полугодие 2015 г. было выловлено чуть более 28 т трески, и руководство 

организации опасается, что полный объем планируемого улова не будет освоен. 

Поясните действия организации в данной ситуации. 

 

Задача 4 Организация получила лицензию на разработку торфяного 

месторождения и добычу торфа 15 января 20… г. Добыча торфа началась с 10 

марта 20… г. и за первый месяц работы составила 6700 т. 

Укажите сроки, в течение которых организация должна: 

• встать на учет в качестве плательщика налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ); 

• уплатить налог; 

• подать налоговую декларацию по НДПИ. 

 

Задача 5 Организация занимается добычей природной соли. За март 20… 

г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Организация осуществляет забор воды в Центральном 

экономическом районе из подземных объектов реки Волги. Лимит забора 

составляет 70 тыс. куб. м. Фактически забрано 110 тыс. куб. м. 

Рассчитайте размер водного налога. 

 

Задача 2 Организации  А 12 января 20… г. предоставлено разрешение на 

право вылова во внутренних водных объектах Ленинградской области 0,75 т 

судака. Период промысла определен в разрешении — с 1 февраля по 25 апреля 

20… г. 
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Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов, размер разового и регулярных взносов. 

 

Задача 3 Поселок (население 300 чел.) расположен на берегу Японского 

моря. Рыбохозяйственная организация со среднесписочной численностью 80 

чел. (все - жители поселка) зарегистрирована на территории поселка и 

занимается выловом и реализацией камбалы перерабатывающим предприятиям 

области. 

Укажите условия, при которых рыбохозяйственная организация сможет 

уплачивать сбор за пользование водными биологическими ресурсами по 

льготной ставке. 

 

Задача 4 Организация занимается добычей меди из минерального сырья. 

За май 20… г. было добыто 112 т руды. Весь добытый объем меди находился в 

переработке, реализация в мае отсутствовала. 

Укажите способы определения оценки добытой меди при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Какой способ 

должна использовать организация при расчете налога? 

 

Задача 5 В сентябре 20… г. организация осуществила добычу 300 т 

полезного ископаемого. В том же месяце 200 т этого полезного ископаемого 

было реализовано, в том числе (цены указаны без НДС и расходов на доставку): 

• 60 т по цене 130 руб./т; 

• 100 т по цене 100 руб./т; 

• 40 т по цене 120 руб./т. 

Определите стоимость добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения. Как называется применяемый в данной ситуации способ 

оценки? 

Ситуационные задачи по разделу «Специальные налоговые режимы: 

механизм исчисления и уплаты налога» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 В начале 20… г. организация перешла на упрощенную систему 

11 выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на 

величину расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том 

числе банковский кредит - 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 

000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 2 Организация А применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы" (ставка налога 

- 6%). Доход, подлежащий налогообложению единым налогом за 20… г – 
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10 000 000 рублей. Количество постоянных работников – 15 чел; заработная 

плата каждого работника – 20 000 рублей в месяц. Годовой фонд заработной 

платы – 3 600 000 рублей. 

Тариф на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,2%. 

 

Задача 3 Организация А применяет УСН с объектом налогообложения 

«доходы». Доходы  организации за первый квартал 20… года составили 500 000 

руб. В первом квартале за сотрудников уплачены обязательные страховые 

взносы на сумму 18 000 руб. Рассчитать авансовый платёж по УСН, который 

нужно перечислить по итогам первого квартала. 

 

Задача 5 Организация А  занимается розничной торговлей продуктами 

(без алкогольных напитков, пива и табачной продукции) в городе «Х» в 

магазине с площадью торгового зала 50 кв.м.  Решением местных властей 

установлено значение К2 составит 0,8 для данного вида деятельности.  

За 1 квартал 20… года организация начислила и уплатила страховые 

взносы на сумму 21 600 руб. Базовая доходность утверждена в размере 1800 

руб.  

Рассчитать единый налог к уплате в бюджет. 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Организация занимается мелкооптовой реализацией цветочной 

продукции. 

За 20… г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 20… 

г. получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в прошлом году - 120 000 руб.; 

• в текущем году - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий 20… год. 

Задача 2 Организация А применяет УСН с объектом налогообложения 

«доходы». Доходы  организации за первый квартал 20… года составили 1 500 

000 руб. В первом квартале за сотрудников уплачены обязательные страховые 

взносы на сумму 20 000 руб. Рассчитать авансовый платёж по УСН, который 

нужно перечислить по итогам первого квартала. 

Задача 3 По данным налогового учета организации А за 20….год 

получен финансовый результат: 

 Доход — 900 000 руб.; 

 Расход — 850 000 руб.; 

Ставка единого налога — 15%. 

Определить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет 
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Задача 4 Организация А применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы минус 

расходы» (ставка налога - 15%). 

Годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом за 

20….г. составил 10 000. 00 рублей. Количество постоянных работников – 10 

чел. Заработная плата каждого работника – 20 000 рублей в месяц; годовой 

фонд заработной платы – 2 400 000 рублей. 

Иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, 

доходы в натуральной форме не предоставлялись, все работники состояли в 

штате на начало года. Предприятие в течение года приобрело и оплатило 

поставщику расходные материалы на сумму 2 000 000 рублей и использовало 

их в производстве. 

Тариф на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,2%. 

 

Задача 5 Организация А  занимается розничной торговлей продуктами 

(без алкогольных напитков, пива и табачной продукции) в городе Х в магазине 

с площадью торгового зала 50 кв.м.  Решением местных властей установлено 

значение К2 составит 0,8 для данного вида деятельности.  

За 1 квартал 20… года организация начислила и уплатила страховые 

взносы на сумму 21 600 руб. Базовая доходность утверждена в размере 1800 

руб.  

Рассчитать единый налог к уплате в бюджет. 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

 (объем выполнения работы  

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 


