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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

     Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (квалификация – бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: профессиональных ПК- 20.
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих форм контроля успеваемости: текущего контроля – в форме
контрольной работы, коллоквиума, тестирования и пр.;промежуточного
контроля в форме зачета и экзамена.

    Объем дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц,  в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всег
о Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

6 сем. 180 28 28 27 97 экзамен

для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всег
о Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

8 сем. 180 8 8 9 155 экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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      Целями освоения дисциплин «Налоговая система Российской Федерации»
являются овладение студентами теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для эффективной работы во всех структурных
подразделениях налоговых органов на федеральном, региональном и
местном уровнях, в организациях всех форм собственности, а также в
областях экономики и финансов, связанных с теорией и практикой
налогообложения.
Объектом изучения курса выступает налоговая система Российской
Федерации — совокупность налогов и сборов, установленных государством
и взимаемых с целью создания центрального общегосударственного фонда
финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и
методов их взимания.

Предметом изучения дисциплины являются теория и история налогов,
основы современной налоговой системы, теоретические основы
налогообложения, а также отношения, связанные с установлением и
взиманием налогов, сборов и других платежей обязательного характера.
Основные задачи дисциплины:

1) формирование у студентов умения анализировать и оценивать
явления и процессы, прямо и косвенно связанные с налогообложением
применять эти знания в своей практической деятельности;

2) формирование у обучаемых знаний о сущности и содержании теории
и практики налогообложения;
          3) изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их
ответственности за налоговые правонарушения, умение выбрать наиболее
оптимального режима налогообложения на основе расчетов отдельных
налоговых платежей с целью оптимизации налоговой нагрузки в рамках
налогового законодательства;

4) приобретение умений по исчислению налогов и сборов в
организациях любой организационно-правовой формы, в которых
выпускники могут являться участниками, предпринимателями, создающими
и развивающими собственное дело и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (квалификация – бакалавр).

В курсе «Налоговая система Российской Федерации» студенты
получают основные сведения о целях, задачах, методологии, правовых,
экономических и технических аспектах налогообложения юридических и
физических лиц, а также навыки практической работы, связанной с техникой
исчисления отдельных видов налогов.



5

Для освоения указанной дисциплины предшествующими являются:
· Микроэкономика и Макроэкономика;
· Экономика организации;
· Бухгалтерский учет и анализ.

Требования к входным знаниям и  умениям.
Приступающий к освоению дисциплины обязан:
Знать:

· основные понятия и закономерности, излагаемые в базовых курсах
Микро и Макроэкономики;

· организацию процесса управления предприятием, разработку плана
производства и реализации продукции, формирование издержек
производства, калькуляцию себестоимости продукции, ценовую
политику предприятия;

· основы теории и практики бухгалтерского учета, понятие о сборе,
использованию и анализу учетной информации.

Уметь:
· воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую

для достижения целей освоения дисциплины;
· систематизировать финансовую информацию в бухгалтерской

отчетности;
· анализировать финансовую отчетность предприятия и ее отдельные

составляющие;
владеть средствами, приемами и методами получения, использования
и хранения информации.
Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» имеет

самостоятельное значение, является теоретическим и практическим
фундаментом и дает основу для написания Выпускной квалификационной
работы Бакалавра и применения их в практической трудовой деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» – отрасль
экономической науки, изучающая сущность и содержание теории и практики
налогообложения, явления и процессы, прямо и косвенно связанные с
налогообложением, порядок по исчислению налогов и сборов в организациях
любой организационно-правовой формы, оптимизация налоговой нагрузки в
рамках налогового законодательства.
       Формирование мышления в области налогообложения – неотъемлемая
часть экономического образования. Именно поэтому дисциплина «Налоговая
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система Российской Федерации» изучается на всех экономических
специальностях и направлениях.  Она позволяет понять сущность и
содержание налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков, их
ответственности за налоговые правонарушения, умение выбрать наиболее
оптимального режима налогообложения на основе расчетов отдельных
налоговых платежей с целью оптимизации налоговой нагрузки в рамках
налогового законодательства, приобретение умений по исчислению налогов
и сборов в организациях любой организационно-правовой формы.

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ОП
ВО дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» направлена на
формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций бакалавра экономики:

Код
компетенции

Формулировка
компетенции из ФГОС

ВПО

Планируемые результаты
обучения (показатели

достижения заданного уровня
освоения компетенций)

ПК-20 способностью вести
работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

знать:
- порядок формирования
налогооблагаемой базы,
необходимые для этого исходные
данные;
- закономерности
функционирования современной
системы налогообложения;
- основы построения, расчета и
анализа современной системы
налогообложения.
уметь:
- собирать и анализировать
данные о налогах и сборах в РФ;
- анализировать во взаимосвязи
налоговый контроль и
налогообложение  на микро и
макроуровне;
владеть:
- методологией налогообложения;
- современными методами сбора
и обработки данных для  анализа
системы налогообложения -
современными методами сбора,
обработки и анализа налоговой
информации
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 180академических часов, 5 зачетных
единиц,

4.2. Структура дисциплины

для очной формы обучения
Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
ня

ти
я

К
он

тр
ол

ь
са

м
ос

т.
ра

б.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
,

вт
.ч

.э
кз

ам
ен

и
за

че
т

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации
1. Налоговая система

России 6 2 4 2
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Участники
налоговых
правоотношений

6   2 6 4 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Общие правила
исполнения
обязанностей по
уплате налогов и
сборов

6
4

6 4

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование, защита
рефератов

Итого по модулю 1: 8 16 10
Модуль 2. Основы налогового контроля в России

1. Налоговый контроль 6  4 6 2  6 Устный опрос,
контрольная работа,
коллоквиум

2. Налоговые
правонарушения и
ответственность за
их совершение

6 4 4 4
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Обжалование актов
налоговых органов,
действий или
бездействия их
должностных лиц

6 2 4 4

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

Итого по модулю 2: 10 14 14
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Модуль 3. Федеральные налоги и сборы
1. Налог на

добавленную
стоимость

7 4 4 2 2
Контрольная работа,
тестирование,
коллоквиум

2. Акцизы 7   2 2 2 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Налог на прибыль
организаций

7   2 2 2 Контрольная работа,
тестирование,
коллоквиум

4. Налог на доходы
физических лиц

7   2 2 2 контрольная работа,
тестирование

5. Водный налог,
Налог на добычу
полезных
ископаемых

7 2 2 1

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

6. Государственная
пошлина. Сборы за
пользование
объектами
животного мира и
объектами водных
биологических
ресурсов

7
2 2 1

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

Итого по модулю 3: 14 14 2 10
Модуль 4. Специальные налоговые режимы

1. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей

7 2 2 2

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Упрощенная
система
налогообложения

7 1 2 2
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Система
налогообложения в
виде единого налога
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

7 1 2 2
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

4. Система
налогообложения
при выполнении
соглашений о
разделе продукции

7
1 2 2

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

5. Патентная система
налогообложения

7   1 2 2 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

Итого по модулю 4: 6 10 10
Модуль 5. Региональные и местные налоги
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1. Транспортный налог 7 1 2 1 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Налог на игорный
бизнес

7 1 2 1 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Налог на имущество
организаций

7   2 2 2 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

4. Налог на землю.
Налог на имущество
физических лиц.

7
2 2 1 Устный опрос,

контрольная работа,
тестирование

Итого по модулю 5: 6 6  5
Итого за семестр 7 28 28 2 97 Экзамен
Всего 28 28 4 97

для заочной формы обучения
Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а
Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
ня

ти
я

К
он

тр
ол

ь
са

м
ос

т.
ра

б.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
,

вт
.ч

.э
кз

ам
ен

и
за

че
т

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации
1. Налоговая система

России 8 1 1 16
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Участники
налоговых
правоотношений

8   1 1 1 16 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

3. Общие правила
исполнения
обязанностей по
уплате налогов и
сборов

8 1 1

1

16

Устный опрос,
контрольная работа,
защита рефератов

Итого по модулю 1: 3 3 2 48
Модуль 2. Основы налогового контроля в России

1. Налоговый контроль 8  1 1 1 16 Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Налоговые
правонарушения и
ответственность за

8 1 1 15
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование
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их совершение
3. Обжалование актов

налоговых органов,
действий или
бездействия их
должностных лиц

8 1 1 14

Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

Итого по модулю 2: 3 3 1 45

Модуль 3. Федеральные налоги и сборы
1. Налог на

добавленную
стоимость

9 1 1 1 8
Устный опрос,
контрольная работа,
тестирование

2. Акцизы 9 8
3. Налог на прибыль

организаций
9   1 1 1  8 Устный опрос,

контрольная работа,
тестирование

4. Налог на доходы
физических лиц

9   1 8

5. Водный налог,
Налог на добычу
полезных
ископаемых

9 1 8

6. Государственная
пошлина. Сборы за
пользование
объектами
животного мира и
объектами водных
биологических
ресурсов

9
6

Итого по модулю 3: 4 2 2 46
Модуль 4. Специальные налоговые режимы

1. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей

9 6

2. Упрощенная
система
налогообложения

9 6

3. Система
налогообложения в
виде единого налога
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

9 6

4. Система
налогообложения
при выполнении
соглашений о

7
6
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разделе продукции
5. Патентная система

налогообложения
9 6

Итого по модулю 4: 30
Модуль 5. Региональные и местные налоги

1. Транспортный налог 9 6
2. Налог на игорный

бизнес
9 6

3. Налог на имущество
организаций

9 6

4. Налог на землю.
Налог на имущество
физических лиц.

9
6

Итого по модулю 5:  24
Итого за семестр 9 8 8 2 155 Экзамен
Всего 8 8 5 155

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации(8ч)

Тема 1. Налоговая система России (2ч)

Общая характеристика налоговой системы России. Современная налоговая
система России. Система налогового законодательства РФ.Налоговый кодекс
РФ  и принятые в соответствии с ним законы о налогах и сборах
(федеральные). Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах
(региональное). Нормативные правовые акты представительных органов
местного самоуправления(местные).
Принципы налогообложения в РФ. Классические принципы
налогообложения. Принципы установления налогов и сборов в соответствии
Налоговым  кодексом РФ.
Система налогов и сборов в РФ. Федеральные налоги и сборы. Специальные
налоговые режимы. Региональные налоги. Местные налоги.

Тема 2. Участники налоговых правоотношений, регулирующих свои
полномочия в налоговой сфере (2ч)

Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов.
Виды налогоплательщиков (плательщиков сборов).Взаимозависимыми
лицами для целей налогообложения. Права налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов.Обязанностиналогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов.
Представительство в налоговых правоотношениях.Законный и
уполномоченныйпредставитель  налогоплательщика -
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организации.Законный и уполномоченныйпредставитель
налогоплательщика -физического лица.
Налоговые органы, их права и обязанности. Таможенные органы.
Финансовые органы. Органы внутренних дел

Тема 3.Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов (4ч)

Объекты налогообложения. Что понимается имуществом, товаром, работой и
услугой в целях налогообложения.  Операции, признаваемые под реализацией
товаров, работ илиуслугв целях налогообложения. Правильность применения цен
по сделкам в соответствии с Налоговым кодексом РФ.Рыночная цена товара
(работы, услуги).
Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.Прекращениеобязанности по уплате налога, сбора. Исчисление сумм
налогов и сборов налогоплательщиком.Исчисление сумм налогов и сборов
налоговыми органами и налоговыми агентами.Налоговые льготы и её
формы.Взыскание налога в судебном порядке.Случаи признания
исполненной обязанности налогоплательщикомпо уплате налога.Случаи не
признания исполненной обязанности налогоплательщикомпо уплате налога.
Обращения взыскания налога на денежные средства на счетах налогоплательщика
(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банках.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика.
Изменение срока уплаты налога, сбора, пени.Отсрочка уплаты налога. Рассрочка
уплаты налога. Инвестиционный налоговый кредит.Требование об уплате
налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм

Модуль 2. Основы налогового контроля в России(8ч)

Тема 1.Налоговый контроль (4ч)

Содержание темы
Налоговая декларация. Порядок представления налоговой декларации. Уточненная
налоговая декларация. Общие положения о налоговом контроле. Формы
мероприятий налогового контроля. Учет организаций и физических лиц.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Обязанность ряд органов и
учреждений в сообщении в налоговые органы сведения для своевременного учета
налогоплательщиков.
Налоговые проверки и иные формы налогового контроля. Камеральная налоговая
проверка. Выездная налоговая проверка. Отличия налоговых проверок. Осмотр
территорий, помещений налогоплательщика. Истребование документов у
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проверяемого лица.  Истребование у контрагентов или у иных лиц, располагающих
документами (информацией), касающиеся деятельности проверяемого лица.
Экспертиза. Привлечение специалиста. Привлечение переводчика.
Реализация результатов налоговой проверки: оформление акта и решения. Акт
налоговой проверки. Рассмотрение материалов налоговой проверки.  Решение о
проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Решение о
привлечении или отказа о привлечении к ответственности налогоплательщика за
совершение налогового правонарушения. Производство по делу о налоговом
правонарушении.

Тема  2. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение (2ч)
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Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Признаки налогового правонарушения. Правонарушения в сфере налогообложения.
Обстоятельства, исключающие привлечения лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельства смягчающие или отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговая санкция.
Срок исковой давности взыскания штрафов.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Ответственность за нарушение налогоплательщиком установленного срока подачи
заявления о постановке на учет в налоговом органе. Ответственность за
непредставление налогоплательщиком в установленный срок налоговой
декларации. Ответственность за грубое нарушение организацией правил учета
доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения. Ответственность за
неуплату или неполную уплату сумм налога или сбора. Ответственность за
невыполнение налоговым агентом своей обязанности по удержанию и (или)
перечисление налогов. Ответственность за несоблюдение порядка владения и (или)
распоряжения имуществом, на которое наложен арест. Ответственность за
непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля. Ответственность лица, вызываемого в качестве свидетеля.
Ответственность эксперта, переводчика и специалиста. Ответственность за
неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений.
Ответственность за нарушение порядка регистрации объектов налогообложения
налогом на игорный бизнес.
Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора).
Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении
налога и сбора, а также пени. Непредставление банком справок (выписок) по
операциям и счетам в налоговый орган

Тема 3. Обжалование актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц (2ч)

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия
их должностных лиц. Рассмотрение жалобы и порядок принятия решения по
жалобе. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение жалобы
вышестоящим налоговым органом и порядок принятия решения.
Рассмотрение жалобы судами и порядок принятия решения.

Модуль 3. Федеральные налоги и сборы(18)
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Тема 1. Налог на добавленную стоимость (4ч)

  Экономическая сущность НДС и его нормативная база. Плательщики
НДС. Освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика. Объект
налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая
база и общий порядок ее определения при реализации товаров (работ, услуг).
Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления налога.
Определение даты реализации (передачи) товаров (работ, услуг). Сумма
НДС, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Налоговые
вычеты и порядок их применения. Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет. Порядок представления декларации и сроки уплаты налога в
бюджет. Порядок взимания НДС. Налогообложение НДС по налоговой
ставке 0%. Порядок подтверждения права на получение возмещения.
Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную
границу РФ.

Тема 2. Акцизы (2ч)

 Экономическое содержание, роль и значение акцизов, нормативная база.
Сущность акцизов и их роль в формировании бюджета. Налогоплательщики,
подакцизные товары и объект налогообложения. Налоговая база, налоговый
период и налоговые ставки. Порядок исчисления акциза и налоговые вычеты.
Порядок и сроки  представление декларацийи уплаты акцизов. Освобождение
от налогообложения операций по реализации подакцизных товаров за
пределы территории Российской Федерации.  Сумма акцизов, предъявляемая
продавцом покупателю. Налоговые вычеты. Порядок применения вычетов.
Особенности обложения акцизами операций по ввозу подакцизных товаров
на территорию Российской Федерации. Особенности обложения акцизами
алкогольной продукции. Порядок определения суммы акцизов, подлежащей
уплате в бюджет.

Тема 3. Налог на прибыль организаций (4ч)

Прибыль – экономический показатель деятельности предприятия.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Доходы,
учитываемые в целях налогообложения. Доходы, не учитываемые в целях
налогообложения. Понятие и виды расходов. Расходы, связанные с
производством и реализацией. Внереализационные расходы. Расходы, не
учитываемые в целях налогообложения.
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Амортизируемое имущество. Порядок определения стоимости
амортизируемого имущества. Линейный метод начисления амортизации.
Нелинейный метод начисления амортизации.

Порядок признания доходов и расходов при использовании метода
начисления. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе.
Перенос убытков на будущее. Порядок образования резервов по
сомнительным долгам. Налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки
представления декларации. Сроки и порядок уплаты налога.

Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком,
имеющим обособленные подразделения.

Налогообложение иностранных организаций, имеющих статус
постоянного представительства.

Устранение двойного налогообложения. Налоговый учёт.

Тема 4. Налог на доходы физических лиц (4ч)

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц, его
эволюция и роль в формировании доходов бюджетов. Налогоплательщики,
налоговый период и дата фактического получения дохода. Объект
налогообложения. Налоговая база. Доходы, не подлежащие обложению
налогом на доходы физических лиц. Налоговые ставки. Особенности
определения налоговой базы при получении дохода в виде материальной
выгоды и в натуральной форме.

Налоговые вычеты: стандартные налоговые вычеты, социальные
налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты и профессиональные
налоговые вычеты.

Ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Особенности исчисления
сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими лицами,
занимающимися частной практикой. Взыскание и возврат налога.
Устранение двойного налогообложения доходов физических лиц.

Декларация по налогу на доходы физических лиц.

Тема 5. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых (2ч)

 Плательщики водного налога. Объект налогообложения при заборе
воды, при пользовании водными объектами без забора воды, при
эксплуатации гидроэлектростанций, при сплаве леса. Налоговая база,
налоговый период. Размеры ставок водного налога и сроки уплаты. Порядок
исчисления  налога и представления декларации.

Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве
налогоплательщика. Объект налогообложения. Добытое полезное
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ископаемое. Налоговая база. Порядок определение количества добытого
полезного ископаемого. Порядок оценки стоимости добытых полезных
ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый период и
налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты
налога. Налоговая декларация.

Тема 12. Государственная пошлина. Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов (2ч)

Общие положения о государственной пошлине. Сущность и
плательщики госпошлины. Объекты взимания и ставки госпошлины Порядок
исчисления, уплаты и возврат государственной пошлины. Льготы для
отдельных категорий плательщиков.

Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных
действий. Порядок исчисления государственной пошлины за совершение
нотариальных действий. Порядок исчисления государственной пошлины при
исковых заявлениях в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды.

Плательщики сборов. Объекты обложения и ставки сборов. Порядок
исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления
сборов. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии
(разрешения). Порядок представления сведений организациями и
индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сборов по
нереализованным лицензиям (разрешениям).

Модуль 4. Специальные налоговые режимы(10ч)

Тема 1. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН) (2ч)

Налогоплательщики. Условия перехода на уплату ЕСХН. Организации,
не имеющие права переходить на уплату ЕСХН. Налоги, отменяемые в связи
с уплатой ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения применения
ЕСХН. Объект налогообложения. Порядок признания доходов и расходов.
Налоговая база и особенности ее расчета. Порядок перенесения убытков в
случае применения ЕСХН. Порядок расчета и уплаты ЕСХН.

Тема 2. Упрощенная система налогообложения(УСН) (2ч)
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Условия перехода на УСН. Лица, не имеющие права применять УСН. Налоги,
отменяемые в связи с применением УСН. Объекты налогообложения. Доходы
и расходы, учитываемые в целях налогообложения. Минимальный налог,
порядок его исчисления и уплаты. Порядок списания убытков текущего года
на будущие налоговые периоды. Порядок начисления амортизации по
основным средствам в случае применения УСН. Порядок и условия начала и
прекращения применения УСН. Сроки представления налоговой декларации и
порядок уплаты налога.

Тема3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности(ЕНВД)(2ч)

Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности,
переводимые на уплату ЕНВД. Налоги, отменяемые в связи с уплатой ЕНВД.
Понятия «вмененный доход», «базовая доходность», «физические
показатели», «корректирующие коэффициенты», их значения и пределы
установления. Методика и особенности расчета ЕНВД. Налоговая ставка.
Пределы уменьшения суммы ЕНВД на суммы взносов на обязательное
пенсионное страхование. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты ЕНВД.

Тема 4. Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции (СРП)(2ч)

Основные понятия: «инвестор», «продукция», «произведенная продукция»,
«раздел продукции», «компенсационная продукция», «прибыльная
продукция», «цена продукции». Условия, необходимые для применения
системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Способы раздела продукции, применяемые при реализации СРП.
Особенности уплаты налогов в случае применения СРП. Особенности
расчета и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при СРП.
Особенности расчета и уплаты налога на добавленную стоимость при СРП.
Особенности представления налоговых деклараций. Налоговый и отчетный
периоды.

Тема5. Патентная система налогообложения (2ч)

Общие положения. Региональные особенности. Налогоплательщики.
Порядок применения патентной системы налогообложения. Начало и
прекращение применение патентной системы налогообложения.
Особенности применения патентной системы налогообложения. Виды
деятельности, при которых возможно применение патентной системы
налогообложения. Порядок ведения налогового учета при применении
патентной системы налогообложения. Применение ККТ при патентной
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системы налогообложения. Страховые взносы. Патентная система
налогообложения в Республике Дагестан.

Модуль 5.Региональные и местные налоги(6ч)

Тема 1. Транспортный налог (2ч)

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, не
являющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК РФ. Ставки
налога в соответствии с НК РФ. Налоговая база и особенности ее исчисления.
Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по установлению
отдельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки. Категории
физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты. Особенности
уплаты налога физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога.

Тема 2. Налог на игорный бизнес (2ч)

Налогоплательщики. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного
заведения», «организатор тотализатора», «участник», «азартная игра», «пари»,
«игровой стол», «игровой автомат», «касса тотализатора», «касса
букмекерской конторы». Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки
налога в соответствии с НК РФ. Налоговые ставки. Налоговые ставки,
установленные на территории различных субъектов РФ. Порядок исчисления
и сроки уплаты налога. Особенности исчисления налога при выбытии и
постановке на учет новых объектов налогообложения.

Тема 3.Налог на имущество организаций (2ч)

Налогоплательщики. Лица, не являющиеся плательщиками налога в
соответствии с НК РФ. Объекты налогообложения. Требования признания
имущества объектом основных средств. Налоговая база. Категории
налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога в соответствии с НК
РФ. Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. Полномочия субъекта РФ по
установлению и дифференциации налоговой ставки. Налоговый период.
Сроки и порядок уплаты налога.

Тема 4. Налог на землю.Налог на имущество физических лиц (2ч)

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и особенности
ее определения. Случаи и размер уменьшения налоговой базы. Налоговые
ставки в зависимости от назначения земли и целей ее использования в
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соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов муниципальных
образований по установлению отдельных элементов налогообложения. Лица,
освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ. Порядок исчисления
и сроки уплаты налога.

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налога в
соответствии с НК РФ. Лица, освобождаемые от уплаты налога в
соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов местного
самоуправления по установлению и дифференциации налоговых ставок.
Лица, освобождаемые от уплаты налога на имущество в части строений и
помещений в соответствии с НК РФ. Порядок расчета налога в случае
нахождения имущества в общей долевой собственности. Особенности
исчисления налога. Сроки уплаты и порядок перерасчета налога.

Темы и вопросы лекционных занятий

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации (8ч)

Тема 1. Налоговая система России (2ч)

 Вопросы:
        1.Общая характеристика налоговой системы России.
        2.Система налогового законодательства РФ.
        3.Принципы установления налогов и сборов в соответствии Налоговым
кодексом РФ.
       4. Система налогов и сборов в РФ.

Тема 2. Участники налоговых правоотношений, регулирующих свои
полномочия в налоговой сфере (2ч)

Вопросы:
         1. Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов.
         2.Права налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов.
        3.Обязанностиналогоплательщиков,  плательщиков сборов и налоговых
агентов.
        4. Представительство в налоговых правоотношениях.
       5. Налоговые органы, их права и обязанности.

Тема 3.Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов (4ч)
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Вопросы:
         1.Объекты налогообложения (товары, работы и услуги в целях
налогообложения).
        2. Операции, признаваемые под реализацией товаров, работ илиуслугв целях
налогообложения.
3.Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
4.Налоговые льготы и её формы.
5.Взыскание налога в судебном порядке.
       6. Обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика
(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банках.
    7. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика.
    8. Изменение срока уплаты налога, сбора, пени и штрафа.

Модуль 2. Основы налогового контроля в России (8)

Тема 1.Налоговый контроль (4ч)

Вопросы:
1. Налоговая декларация.
2. Учет организаций и физических лиц.
3. Обязанность ряд органов и учреждений в сообщении в налоговые органы
сведения для своевременного учета налогоплательщиков.
4. Налоговые проверки и иные формы налогового контроля.
5. Камеральная налоговая проверка.
6. Выездная налоговая проверка.
          7. Контрольные мероприятия в рамках налоговых проверок
          8. Реализация результатов налоговой проверки: оформление акта и решения.
          9. Акт налоговой проверки.
        10. Рассмотрение материалов налоговой проверки.

Тема  2. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение (2ч)

Вопросы:
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1. Общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений.

2. Правонарушения в сфере налогообложения.
3. Обстоятельства, исключающие привлечения лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
4.Обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
5. Налоговая санкция. Срок исковой давности взыскания штрафов.
6. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
7.Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.

Тема 3. Обжалование актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц (2ч)

Вопросы:
1.Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или
бездействия их должностных лиц.
     2. Рассмотрение жалобы и порядок принятия решения по жалобе.
     3. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или
вышестоящему должностному лицу.
    4. Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом и порядок
принятия решения.
    5. Рассмотрение жалобы судами и порядок принятия решения.

Модуль 3. Федеральные налоги и сборы (18ч)

Тема 1. Налог на добавленную стоимость (4ч)

Вопросы:

1. Экономическая сущность НДС и его нормативная база.
2. Плательщики НДС и  объект налогообложения.
3. Освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика.
4 Операции не подлежащие налогообложению.
5. Налоговая база и общий порядок ее определения при реализации това-
    ров (работ, услуг).
6. Налоговый период и налоговые ставки.
7. Порядок исчисления налога, определение даты реализации (передачи)
    товаров (работ, услуг).
8. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю.
9. Счет-фактура.
10. Налоговые вычеты и порядок их применения.
11. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.
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12. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет и  представление
     деклараций
13. Порядок взимания НДС.
14. Налогообложение НДС по налоговой ставке 0%.
15. Порядок подтверждения права на получение возмещения.
16. Особенности налогообложения при перемещении товаров через
      таможенную границу РФ.

Тема 2. Акцизы (2ч)

Вопросы:

1. Экономическое содержание, роль и значение акцизов.
2. Сущность акцизов и их роль в формировании бюджета.
3. Плательщики акцизов и подакцизные товары.
4. Объекты обложения акцизами.
5. Налоговая база, определение налоговой базы при реализации
    подакцизных товаров.
6. Налоговый период. Налоговые ставки.
7. Порядок исчисление акцизов.
8. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю.
9. Налоговые вычеты.
10. Порядок применения вычетов.
11. Порядок определения суммы акцизов, подлежащая уплате в бюджет.
12. Сроки уплаты акцизов и представление деклараций.

Тема 3. Налог на прибыль организаций (4ч)

Вопросы:

1. Прибыль – экономический показатель деятельности предприятия.
2. Налогоплательщики и объект налогообложения.
3.  Доходы для целей налогообложения
4. Доходы от реализации
5. Внереализационные доходы.
6. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
7. Расходы, связанные с производством и реализацией.
8. Амортизируемое имущество
9.  Методы и порядок расчета сумм амортизации.
10.Порядок признания доходов и расходов при использовании метода

начисления или кассового метода.
11. Перенос убытков на будущее.
12.Порядок образования резервов по сомнительным долгам.
13.Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды.
14.Порядок и сроки представления декларации.
15.Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
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16. Устранение двойного налогообложения. Налоговый учёт.

Тема 4. Налог на доходы физических лиц (4ч)

Вопросы:

1. Экономическое содержание НДФЛ, его эволюция и роль в
формировании доходов бюджетов.

2. Налогоплательщики, налоговый период и дата фактического
получения    дохода.

3. Объект налогообложения.
4. Налоговая база.
5.  Доходы, не подлежащие обложению налогом на до  ходы физических

лиц.
6. Налоговые ставки.
7.  Особенности определения налоговой базы при по лучении дохода в

виде материальной выгоды и в натуральной форме.
8. Стандартные налоговые вычеты и порядок их определения.
9.  Социальные налоговые вычетыи порядок их определения.
10. Имущественные налоговые вычетыи порядок их определения.
11.  Профессиональные налоговые вычетыи порядок их определения.
12. Порядок исчисления и уплаты налога.
13.Особенности исчисления  сумм налога индивидуальными

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной
практикой.

14. Взыскание и возврат налога, устранение двойного налогообложения
доходов физических лиц.

        15. Декларация по налогу на доходы физических лиц.

Тема 5. Водный налог.Налог на добычу полезных ископаемых

(НДПИ) (2ч)

Вопросы:

1. Плательщики водного налога.
2. Объект налогообложения при заборе воды.
3. Объект налогообложения прииспользовании акватории водных

объектов(без забора воды).
4. Объект налогообложения приэксплуатации гидроэлектростанций.
5. Объект налогообложения присплаве леса.
6. Налоговая база, налоговый период.
7. Размеры ставок водного налога и сроки уплаты налога.
8. Порядок исчисления  налога ипредставления декларации.
8. Налогоплательщики и объект налогообложения НДПИ.
9. Постановка на учет в качестве налогоплательщика.
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10.Добытое полезное ископаемое.
11.Налоговая база НДПИ.
12.Порядок определения количества добытого полезного ископаемого.
13.Налоговый период и налоговая ставка.
14.Ставки налога на добычу полезных ископаемых.
15.Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при

определении налоговой базы.
16.Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
10. Порядок и сроки представления декларации.

Тема 6. Государственная пошлина. Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических

ресурсов (2ч)
Вопросы:

        1.Общие положения о государственной пошлине.
1. Сущность и плательщики государственной пошлины.
2. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
3. Порядок исчисления, уплаты и возврата государственной пошлины.
4. Льготы для отдельных категорий плательщиков госпошлины.
5. Размеры государственной пошлины.
6. Порядок исчисления государственной пошлины за совершение

нотариальных действий.
7. Порядок исчисления государственной пошлины при исковых

    заявлениях в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды.
8. Плательщики сборов и объекты обложения.
9. Ставки сборов.
10.Порядок исчисления сборов.
11.Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов.

        13. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии
(разрешения).
14. Порядок представления сведений организациями и

индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сборов по
нереализованным лицензиям (разрешениям).

Модуль 4. Специальные налоговые режимы (8)

Тема 1. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН) (2ч)

Вопросы:

                   1.Плательщики налога ЕСХН.
                   2. Порядок перехода на ЕСХН.
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                   3. Порядок перехода с ЕСХН на иной режим налогообложения.
                   4. Объект налогообложения. Ставка налога.
                   5. Порядок определения доходов и расходов.Признание доходов и
расходов.
                  6. Учет доходов и расходов в «переходный» период.
                  7. Налоговая база. Исчисление налога.
                  8.Налоговый (отчетный) период. Налоговая отчетность.Налоговый
учет.

Тема 2. Упрощенная система налогообложения(УСН) (2ч)
Вопросы:

      1. Общие положения.Налогоплательщики.
      2. Ограничения на применение УСН. Переход на УСН.
      3. Переход с УСН на иной режим налогообложения.
     4. Выбор объекта налогообложения.
     5. Порядок определения доходов и расходов. Признание доходов и
расходов.
     6. Учет доходов и расходовв «переходный» период.Налоговая база.
     7. Особенности исчисления налога при разных объектах налогообложения.
     8. Налоговый (отчетный) период. Налоговая отчетность.Налоговый учет

Тема3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности(ЕНВД) (2ч)

Вопросы:

1. Нормативно – правовая базаЕНВД.
2. Основные положения. Налогоплательщики ЕНВД.
3. Постановка на налоговый учет по месту осуществления
деятельности.
4. Налоговый период. Налоговая база. Расчет налога.
5. Налоговая отчетность.

               6. Уплата налога.

Тема 4. Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции (2ч)

 Вопросы:

               1. Общие положения. Налогоплательщики и плательщики сборов
при выполнении соглашений.
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               2. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений.
               3. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на прибыль организаций при выполнении соглашений.
               4. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при
выполнении соглашений.
               5. Особенности представления налоговых деклараций при
выполнении соглашений.
               6. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении
соглашений.
               7. Особенности проведения выездных налоговых проверок при
выполнении соглашений.

Тема5. Патентная система налогообложения (2ч)
 Вопросы:

         1. Общие положения. Региональные особенности. Налогоплательщики.
         2. Порядок применения патентной системы налогообложения.
         3.Начало и прекращение применение патентной системы
налогообложения.
         4.Особенности применения патентной системы налогообложения.
         5. Виды деятельности, при которых возможно применение патентной
системы налогообложения.
         6. Порядок ведения налогового учета при применении патентной
системы налогообложения.
        7. Применение ККТ при патентной системы налогообложения.
Страховые взносы.
        8. Патентная система налогообложения в Республике Дагестан.

Модуль 5. Региональные и местные налоги (8ч)

Тема 1. Транспортный налог(2ч)

             Вопросы:

1. Плательщики налога транспортного налога.
2. Объектом налогообложения.
3. Налоговая база.
4. Налоговые ставки.
5. Льготы по транспортному налогу
6.Налоговый период.
7. Порядок исчисления налога.
8. Порядок и сроки уплаты налога.

Тема 2. Налог на игорный бизнес (2ч)
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             Вопросы:

          1. Плательщики налогана игорный бизнес.
          2. Объекты налогообложения.
          3. Налоговая база.
          4. Налоговый период.
          5.Налоговые ставки.
          6. Порядок исчисления налога.
          7. Порядок и сроки уплаты налога

Тема 3.Налог на имущество организаций (2ч)
Вопросы:

1. Налогоплательщики налогана имущество организаций.
2. Объекты налогообложения для российских организаций.
3. Объекты налогообложения для иностранных организации.
4. Налоговые льготы.
5. Налоговая база.   Среднегодовая стоимость имущества. Кадастровая

стоимость имущества
6. Налоговые ставки.
7. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
8. Сроки уплаты налога и авансовых платежей.

Тема 4. Налог на землю.  Налог на имущество физических лиц (2ч)
Вопросы:

1. Плательщики земельного налога
2. Объект налогообложения.
3. Налоговая база и порядок её определения.
4. Налоговый период и налоговые ставки.
5. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога.
6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
7. Налоговая декларация по земельному налогу
8. Плательщики налога на имущество физических лиц.
9. Объекты  налогообложения.
10. Ставки налога.
11. Налоговые льготы.
12. Порядок исчисления налогов.
13. Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.

Темы практических и семинарских занятий

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации (8ч)
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Занятие 1 (семинар, 2ч)
Тема 1. Налоговая система России

Вопросы для обсуждения:

1) Современная налоговая система России.
2) Система налогового законодательства РФ.
3) Принципы налогообложения в РФ.
4) Система налогов и сборов в РФ.

Контрольные вопросы:
             1) Дайте общую характеристику налоговой системе России.
             2) Какова современная налоговая система России?
             3) Каковасистема налогового законодательства РФ?
             4) Расскажите классические принципы налогообложения.
             5) Расскажите принципы налогообложения в РФ.
             6) Расскажите  принципы установления налогов и сборов в
соответствии Налоговым  кодексом РФ (ст. 3).
             7) Система налогов и сборов в РФ.
             8)  Какие налоги и сборы относятся к федеральным налогам?
             9)  Специальные налоговые режимы в РФ.
             10)  Какие налоги относятся к региональным и местным налогам?
Реферат по теме занятия
Тестирование

Занятие 2 (семинар, 2ч)

Тема 2. Участники налоговых правоотношений, регулирующих свои
полномочия в налоговой сфере

 Вопросы для обсуждения:

1) Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов.

2) Права налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов.

3) Обязанностиналогоплательщиков,  плательщиков сборов и
налоговых агентов.

4) Налоговые органы, их права и обязанности.
5) Принципы налогообложения.
6) Таможенные органы, финансовые органы, органы внутренних дел и их

полномочия.
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Контрольные вопросы:
1) Дайте определение,кто является налогоплательщиками,

плательщиками сборов и налоговыми агентами?
2) Назовите взаимозависимых лиц для целей налогообложения.
3) Назовите права налогоплательщиков, плательщиков сборов и

налоговых агентов.
4) Назовитеобязанностиналогоплательщиков,  плательщиков сборов

и налоговых агентов.
5) Кто является законным и уполномоченнымпредставителем

налогоплательщика – организации?
6) Кто является законным и уполномоченнымпредставителем

налогоплательщика – физического лица?
7) Каковы права налоговых органов?
8)  Каковы обязанности налоговых органов?
9) Полномочия таможенныхорганов в налоговых правоотношениях.
10) Полномочия финансовые органыв налоговых правоотношениях.
11) Полномочия органов внутренних дел в налоговых

правоотношениях.
Реферат по теме занятия.
Тестирование.

Занятие 3 (семинар, 4ч)

Тема 3.Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов

Вопросы для обсуждения:

1) Объекты налогообложения.
2) Правильность применения цен по сделкам в соответствии с

Налоговым кодексом РФ.
3) Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
4) Налоговые льготы и её формы.
5) Налоговая ставка и налоговые льготы.Налоговая ставка и

налоговые льготы.
6) Обращения взыскания на денежные средства на счетах

налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя в банках.

7) Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика.
8) Изменение срока уплаты налога, сбора, пени.

Контрольные вопросы:
1) Назовите, что является объектами налогообложения.

  2) Что понимается имуществом, товаром, работой и услугой в целях
налогообложения?
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  3) Назовите операции, признаваемые под реализацией товаров, работ
илиуслугв целях налогообложения.

  4) Каков принцип правильность применения цен по сделкам в
соответствии с Налоговым кодексом РФ?

  5) Назовите порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
  6) Когда прекращаетсяобязанность по уплате налога, сбора.
  7)Назовите налоговые льготы и её формы.
  8) Когда производится взыскание налога в судебном порядке.
  9) Назовитеслучаи признания исполненной обязанности налогопла-

тельщикомпо уплате налога.
  10) Назовитеслучаи не признания исполненной обязанности налогопла-
тельщикомпо уплате налога.
           11) В каких случаях производится обращение взыскания налога на
денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации
или индивидуального предпринимателя в банках.
          12) Когда взыскание налога за счет имущества налогоплательщика?
          13)В каких случаях допускается изменение срока уплаты налога, сбора, пени?
         14)Расскажите порядок отсрочки уплаты налога.
         15) Расскажите порядок рассрочки уплаты налога.
         16) В каких случаях предоставляется инвестиционный налоговый кредит?
         17)Требование об уплате налогов и сборов.
           18) Назовите способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов.
        19) Расскажите порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм.
 Реферат по теме занятия
Тестирование

Модуль 2. Основы налогового контроля в России (8ч)

Занятие № 1 (семинар, 4ч)
Промежуточный контроль знаний по первому модулю (контрольнаяработа).

Тема 1.Налоговый контроль
Вопросы для обсуждения:

1) Налоговая декларация и порядок её представления.
2) Учет организаций и физических лиц.
3) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4) Обязанность ряд органов и учреждений в сообщении в налоговые органы

сведения для своевременного учета налогоплательщиков.
5) Налоговые проверки и иные формы налогового контроля.
6) Камеральная налоговая проверка.
7) Выездная налоговая проверка.
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8) Контрольные мероприятия, проводимые в рамках налоговых проверок.
9) Реализация результатов налоговой проверки: оформление акта и решения.

Контрольные вопросы:
1) Что  такое налоговая декларация?
2) Каков порядок представления налоговой декларации?
3) Каков порядок представления уточненной налоговой декларации?
4) Расскажите порядок учета организаций и физических лиц в налоговых

органах.
5) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
6) Обязанность ряд органов и учреждений в сообщении в налоговые органы

сведения для своевременного учета налогоплательщиков.
7) Какие налоговые проверки и иные формы налогового контроля вы знаете?
8) Расскажите, что такое камеральная налоговая проверка и  порядок  её

проведения.
9) Расскажите, что такое  выездная налоговая проверка и  порядок  её

проведения.
10) Каковы отличия налоговых проверок?
11)  Порядок осмотра территорий, помещений налогоплательщика.
12) Порядок истребования документов у проверяемого лица.
13) Истребование у контрагентов или у иных лиц, располагающих

документами (информацией), касающиеся деятельности проверяемого
лица.

14)Расскажите порядок проведения экспертизы.
15)Расскажите порядок привлечения специалиста.
16)Расскажите порядок привлечения переводчика.
17)Акт налоговой проверки.
18)Расскажите порядок рассмотрение материалов налоговой проверки.
19)Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового

контроля.
20) Решение о привлечении или отказа о привлечении к ответственности

налогоплательщика за совершение налогового правонарушения.
Реферат по теме занятия
Тестирование

Занятие 2 (семинар, 2ч)

Тема  2. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение

Вопросы для обсуждения:
1) Общие положения об ответственности за совершение налоговых

правонарушений.
2) Правонарушения в сфере налогообложения.



33

3) Обстоятельства, исключающие привлечения лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения.

4) Обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения.

5) Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
6) Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их
совершение.

7) Срок исковой давности взыскания штрафов.
Контрольные вопросы:

1) Назовите признаки налогового правонарушения.
2) Назовите обстоятельства, исключающие привлечения лица к

ответственности за совершение налогового правонарушения
3) Назовите обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность

за совершение налогового правонарушения.
4) Что такое налоговая санкция?
5) Назовите виды налоговых правонарушений и ответственность за их

совершение.
6) Ответственность за нарушение налогоплательщиком установленного

срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе.
7) Ответственность за непредставление налогоплательщиком в

установленный срок налоговой декларации.
8) Ответственность за грубое нарушение организацией правил учета

доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения.
9) Ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога или

сбора.
10)Ответственность за невыполнение налоговым агентом своей

обязанности по удержанию и (или) перечисление налогов.
11)Ответственность за несоблюдение порядка владения и (или)

распоряжения имуществом, на которое наложен арест.
12)Ответственность за непредставление налоговому органу сведений,

необходимых для осуществления налогового контроля.
13)Ответственность лица, вызываемого в качестве свидетеля.
14)Ответственность эксперта, переводчика и специалиста.
15)Ответственность за неправомерное несообщение (несвоевременное

сообщение) лицом сведений.
16)Ответственность за нарушение порядка регистрации объектов

налогообложения налогом на игорный бизнес.
17) Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их
совершение.

18) Срок исковой давности взыскания штрафов.
Реферат по теме занятия
Тестирование
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Занятие  3 (семинар, 2ч))

Тема 3. Обжалование актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц

Вопросы для обсуждения:
8) Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или

бездействия их должностных лиц.
9) Рассмотрение жалобы и порядок принятия решения по жалобе.
10)Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган

или вышестоящему должностному лицу.
11) Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом и

порядок принятия решения.
12) Рассмотрение жалобы судами и порядок принятия решения.

Контрольные вопросы:
1) Назовите порядок обжалования актов налоговых органов и

действий или бездействия их должностных лиц.
2) Каков порядок рассмотрение жалобы и порядок принятия

решения по жалобе.
3) Расскажите порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий

налоговый орган или вышестоящему должностному лицу.
4) Каков порядок рассмотрение жалобы вышестоящим

налоговым органом и порядок принятия решения.
5) Расскажите порядок рассмотрение жалобы судами и порядок
     принятия решения.

Реферат по теме занятия
Тестирование

Модуль 3. Федеральные налоги и сборы

Промежуточный контроль знаний по второмумодулю (контрольная
работа).

Занятие 1 (семинар)
Тема 1. Налог на добавленную стоимость (2ч)

Вопросы для обсуждения:
     1) Экономическая сущность НДС и его нормативная база.
    2) Плательщики НДС и  объект налогообложения.
    3) Освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика.
    4) Операции, не подлежащие налогообложению.
    5) Налоговая база и общий порядок ее определения при реализации
товаров (работ, услуг).
    6) Налоговый период и налоговые ставки.
    7) Порядок исчисления налога, определение даты
    8) Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю.
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    9) Счет-фактура.
    10) Налоговые вычеты и порядок их применения.
    11) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.
    12) Порядок и сроки уплаты налога в бюджет и  представление деклараций

Контрольные вопросы:
    1) Раскройте экономическую сущность НДС.
    2) Какова роль НДС в формировании бюджета?
    3) Кто признается плательщиком НДС?
    4) Какие условия необходимо выполнить лицам, претендующим на
освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС?
    5) Каковы объекты налогообложения по НДС?
    6) Что является местом реализации товаров (работ, услуг)?
    7) Назовите основные операции, не подлежащие налогообложению.
    8) Какие операции не подлежат налогообложению?
    9) Каков основной порядок определения налоговой базы?
   10) Каков порядок исчисления и уплаты НДС?
   11) Как рассчитываются налоговые вычеты при наличии облагаемых и не
облагаемых НДС операций?
    12) Как определяется налоговые вычеты при приобретении товаров для
перепродажи?
    13) Как учитывается НДС, уплаченный на таможне по импортным
товарам?
    14) Какие реквизиты должны быть указаны в счете – фактуре?
    15) В какой срок налогоплательщик обязан выставить покупателю счет –
      фактуру?
    16) По каким операциям налогоплательщики не составляют счета –
       фактуры?
    17) На основании, каких документов производятся налоговые вычеты по
       НДС?
    18) Какие сроки уплаты и представления декларации по НДС
       налогоплательщиками?
    19) Каков порядок определения даты сдачи декларации в случае
       отправления ее по почте?
    20) Какие финансовые санкции предусмотрены НК РФ за отсутствие
счетов  – фактур?
Реферат по теме занятия.
Тестирование.

Занятие № 2 (практическое занятие)
Тема 1. Налог на добавленную стоимость (2ч)

Вопросы для обсуждения:
1)  Порядок взимания НДС.
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2) Налогообложение НДС по налоговой ставке 0%.
3) Порядок подтверждения права на получение возмещения.
4) Особенности налогообложения при перемещении товаров через
    таможенную границу РФ.

Контрольные вопросы:
       1) Какой порядок взимания НДС?
       2) В чем специфика обложения НДС экспортных операций?
       3) Какие документы должны быть представлены в налоговый орган для
подтверждения реального экспорта?
      4) Каков порядок подтверждения права на получение возмещения?
      5) Каковы особенности налогообложения при перемещении товаров через
таможенную границу РФ.
      6) Как определяется дата выполнения строительно – монтажных работ
для собственного потребления
Тестирование
Решение задач, разбор хозяйственных ситуаций

Занятие  3 (семинар)

Промежуточный контроль знаний  по семинарским занятиям № 1,2 по
третьему модулю (контрольная работа). Анализ выполнения контрольной
работы по теме «Налог на добавленную стоимость».

Тема 2. Акцизы (2ч)
Вопросы для обсуждения:

1) Экономическое содержание, роль и значение акцизов.
2) Сущность акцизов и их роль в формировании бюджета.
3) Плательщики акцизов.
4) Объекты обложения акцизамии состав подакцизных товаров.
5) Налоговая база, определение налоговой базы при реализации
    подакцизных товаров.
6) Налоговый период. Налоговые ставки, основы их дифференциации.
7) Порядок исчисление акцизов.
8) Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю.
9) Налоговые вычеты: условия  и порядок их применения.
10) Порядок расчета суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет.
11) Сроки уплаты акцизов и представление деклараций.
12)Особенности исчисления и внесения в бюджет акцизов по

алкогольной продукции.
13)Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций, связанных

с акцизами.

Контрольные вопросы:
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       1) Каково экономическое содержание акцизов?
       2) Дайте определение акциза как косвенного налога.
       3) Назовите виды подакцизных товаров.
       4) Кто является плательщиком акцизов?
       5) Назовите основные объекты обложения акцизами.
       6) Какие операции не подлежат обложению акцизами?
       7) Каковы особенности налогообложения при перемещении подакцизных
товаров через таможенную границу Российской Федерации?
       8) Изложите методику определения налоговой базы при реализации
подакцизных товаров.
       9) Каков налоговый период для плательщиков акцизов?
      10) В чем отличие адвалорных акцизных ставок от специфических?
      11) Каков порядок установления ставок акцизов?
      12) Изложите особенности исчисления облагаемой базы по алкогольной
продукции.
      13) Каков порядок применения налоговых вычетов плательщиками
акцизов?
     14) Объясните порядок определения расчетной стоимости табачных
изделий.
     15) На какие суммы увеличивается налоговая база при исчислении
акцизов при реализации товаров?
     16) Как отражается сумма акциза в расчетных документах плательщика?
     17) В какие группы объединены расходы, связанные с производством и
реализацией?
     18) Назовите основные виды материальных расходов при производстве
продукции.
     19) Какие  установленыметоды определения доходов и расходов по налогу
на прибыль?
    20) По какому критерию ограничивается применение кассового метода?

Реферат по теме занятия.
Тестирование. Решение задач.

Занятие  4. (семинар)
Промежуточный контроль знаний по семинарскому занятию № 3 по

третьему модулю (контрольная работа). Анализ выполнения контрольной
работы по теме «Акцизы».

Тема 3. Налог на прибыль организаций (2ч)

Вопросы для обсуждения:
1) Плательщики налога на прибыль и их характеристику.
2) Объекта налогообложения, его составные элементы.
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3)  Методы определения доходов и расходов.
4)  Порядок определения доходов, учитываемых при налогообложении

прибыли.
5) Методы определения доходов и расходов по налогу на прибыль
6) Состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.
7) Порядок исчисление амортизационных расходов и

механизмопределения финансового результата от реализации
амортизируемого имущества.

8) Нормируемые расходы при налогообложении прибыли
9) Определение налогооблагаемой прибыли.
10) Ставки налога.

Контрольные вопросы:
       1) Является ли обособленные подразделения плательщиками налога на
прибыль?
        2) Что является объектом налогообложения?
        3) На какие группы классифицируются доходы и расходы?
       4) Назовите основные виды внереализационных доходов.
       5) Относятся ли к доходам излишки материально – производственных
запасов, выявленные в результате инвентаризации?
       6) Каковы основные признаки, по которым затраты относятся на расходы
в целях налогообложения прибыли?
       7) В какие группы объединены расходы, связанные с производством и
реализацией?
       8) Назовите основные виды материальных расходов при производстве
продукции.
        9) Какие  установленыметоды определения доходов и расходов по
налогу на прибыль?
      10) По какому критерию ограничивается применение кассового метода?
      11) Каковы критерии отнесения имущества к, амортизируемому?
      12) Что такое первоначальная и остаточная стоимость?
      13) По какому признаку амортизируемые основные фонды объединяются
в амортизационные группы?
      14) Назовите методы начисления амортизации. Раскройте их сущность
      15) Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на прибыль?
      16) Какие требования предъявляются к оформлению представительских
расходов?
      17) Какова ставка налога на прибыль организации?
      18) По каким ставкам облагается налогом на прибыль доходы,
полученные в виде дивидендов?
     19) По каким ставкам исчисляется налог на прибыль по посреднической
деятельности?
     20) Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета?
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Реферат по теме занятия.
Тестирование.

Занятие 5. (практическое занятие)

Тема 3. Налог на прибыль организаций (2ч)

Вопросы для обсуждения:
1) Порядок переноса убытков на будущее.
2) Формирования резервов по сомнительным долгам.
3) Порядок исчисления налога и авансовых платежей, порядок и

сроки представления декларации.
4) Сроки и порядок уплаты налога.
5) Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком,

имеющим обособленные подразделения.
6) Налогообложение иностранных организаций, имеющих статус

постоянного представительства.
Контрольные вопросы:

1) Каков порядок переноса убытков на будущее?
2) Каков порядок формирования резервов по сомнительным

долгам?
3) В какие сроки уплачивается в бюджет авансовые платежи

по налогу на прибыль?
4) В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным

расчетам?
5) Назовите особенности исчисления и уплаты налога

налогоплательщиком, имеющим обособленные
подразделения.

6) Что понимается под постоянным представительством
иностранной организации?

7) По каким ставкам облагается доход иностранных
организаций от источников в России.

8) Дайте определение налогового учета.
9) В чем сходство и различие бухгалтерского и налогового

учета.
10)  Является ли ведение налогового учета обязательным.
11)  Какие требования необходимо соблюдать при ведении

налогового учета?
12)  В чем заключается принцип устранения двойного

налогообложения?
Тестирование.
Решение задач, разбор хозяйственных ситуаций.
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Занятие 6. (семинар)
Промежуточный контроль знаний  по семинарским занятиям № 4,5 по

третьему модулю (коллоквиум).

Тема 4. Налог на доходы физических лиц (2ч)

Вопросы для обсуждения:
1) Экономическое содержание НДФЛ, его эволюция и роль в

формировании доходов бюджетов.
2) Плательщики и объект налогообложения по НДФЛ.
3) Налоговая база, особенности ее определения при получении дохода в

натуральном выражении и в виде материальной выгоды.
4) Доходы, не подлежащие налогообложению.
5) Стандартные налоговые вычеты и порядок их применения.
6) Социальные налоговые вычеты и порядок их применения.
7) Имущественные налоговые вычеты и порядок их применения.
8) Профессиональные налоговые вычеты и порядок их применения.

        9. Налоговые ставки
Контрольные вопросы:

1) Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджетов?
2) Кто признается плательщиком НДФЛ?
3) Раскройте понятие «налоговый резидент» и объясните значимость

при исчислении НДФЛ.
4) Что является объектом налогообложения?
5) Какие суммы включаются в совокупный  налогооблагаемый доход

гражданина?
6) Какой установлен порядок определения налогооблагаемой базы?
7) В каком порядке определяется доход, полученный в натуральной

форме?
8) Какие выплаты не включаются в совокупный годовой доход?
9) Подлежит ли налогообложению пособия по временной

нетрудоспособности?
10)   Что такое материальная выгода?

   11. Назовите основные виды доходов, не подлежащие
налогообложению.

              12.Какая система вычетов предусмотрена законодательством?
13) Какая льгота может быть применена физическим лицом

при продаже недвижимого имущества?
14) На какой период может быть перенесен остаток

неиспользованного  в налоговом периоде имущественного
налогового вычета?
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15) Сколько раз налогоплательщик может пользоваться
имущественным налоговым вычетом при приобретении
жилья?

16) В каком размере учитываются расходы на образование и
лечение?

17) Каков порядок применения социальных и имущественных
вычетов при исчислении налога на доходы физических
лиц?

18) Как и в каких размерах ежемесячно определяются суммы
расходов на содержание детей и иждивенцев?

19) Каковы стандартные налоговые вычеты?
20) До какого возраста детей применяются стандартные

налоговые вычеты?
21)  Какие лица относятся к числу иждивенцев?
22)  На основании каких документов уменьшается

облагаемый доход физических лиц, имеющих детей?
23)  Каков порядок определения профессиональных

налоговых вычетов?
24)  Какие категории налогоплательщиков имеют право на

получение профессиональных налоговых вычетов?
25) Какие устанавливаются ставки налога на доходы

физических лиц?
                     26.Какие виды доходов облагается по ставкам 30 и 35%?
Реферат по теме занятия.
Тестирование.

Занятие  7. (практическое занятие)
Тема 4. Налог на доходы физических лиц (2ч)

Вопросы для обсуждения:
       1) Порядок исчисления и уплаты налога.

2) Особенности исчисления  сумм налога индивидуальными
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной
практикой.

       3) Взыскание и возврат налога, устранение двойного
налогообложения доходов физических лиц.

              4) Декларация по налогу на доходы физических лиц.

Контрольные вопросы:
1) Назовите порядок исчисления и сроки уплаты налога на

доходы физических лиц.
2) Как определяются расходы индивидуального

предпринимателя, связанные с получением дохода?
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3) Как рассчитываются авансовые платежи по налогу на доходы
индивидуальных предпринимателей?

4) Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на
доходы индивидуальных предпринимателей?

5) В какие сроки физические лица подают в налоговый орган
декларации о фактически полученных ими в течение
календарного года доходах и произведенных расходах?

6) В какой срок уплачивается сумма НДФЛ, исчисленный  на
основании поданной декларации?

7) Каков порядок возврата  излишне удержанных налоговым
агентом сумм НДФЛ?

8) Каков порядок устранения двойного налогообложения?
9) По каким видам доходов физические лица обязаны

представлять декларации в налоговые органы?
Тестирование.
Решение задач.

Налогообложение природопользования  (2ч)
Занятие 8(семинар)

Промежуточный контроль знаний по четвертому модулю (контрольная
работа). Анализ выполнения контрольной работы по теме «Налог на доходы
физических лиц».

Тема 5. Водный налог (1ч)

Вопросы для обсуждения:
      1) Плательщики водного налога и объект налогообложения
      2) Объект налогообложения при заборе воды.

              3) Объект налогообложения при пользовании использовании
                  акватории водных объектов.

      4) Объект налогообложения при эксплуатации гидроэлектростанций.
      5) Объект налогообложения при сплаве леса.
      6) Налоговая база, налоговый период.
      7) Размеры ставок водного налога и сроки уплаты налога.
      8) Порядок исчисления  налога и представления декларации.

Контрольные вопросы:
1) Кто является плательщиками платежей за пользование водными
ресурсами?
2) По каким критериям определяется вид объекта налога за
использование водных ресурсов?
3) Как исчисляется налогооблагаемая база по водному налогу?
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4) Какая ставка водного налога установлена для водоснабжения
населения?
5) Каков размер налоговых ставок при заборе воды сверх
установленных лимитов водопользования?
6) Назовите налоговый период по водному налогу.
7) Каков порядок исчисления водного налога?
8)  Назовите порядок и сроки уплаты водного налога.
9) Назовите срок представления налоговой декларации по водному
налогу.
10) Каким нормативным документом устанавливается размер платы
за использование водных объектов?

Тестирование.
Решение задач.

Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых (1ч)

Вопросы для обсуждения:

1) Налогоплательщики и объект налогообложения.
     2) Постановка на учет в качестве налогоплательщика.
       3) Добытое полезное ископаемое.
       4) Налоговая база.
       5) Налоговый период и налоговая ставка.
       6) Порядок определения количества добытого полезного ископаемого.
       7) Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при
определении налоговой базы.
      8) Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
9) Порядок и сроки представления декларации
Контрольные вопросы:

1) Какова природа платежей за использование природных богатств?
2) В какой форме взимается плата за пользование недрами?
3) Дайте определение понятия «добытое полезное ископаемое»
4) Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых?
5) Каков порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика?
6) Назовите налоговый период по налогу на добычу полезных

ископаемых.
7) Назовите налоговый период по налогу на добычу полезных

ископаемых.
8) Назовите налоговые ставки на основные виды полезных ископаемых.
9) Каков порядок определения налоговой базы налога на добычу
полезных ископаемых?

       10) Как рассчитывается количество добытого полезного ископаемого?
      11) Какие методы существуют для определения количества добытого
           полезного ископаемого?
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      12) Каков порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при
           определении налоговой базы?
      13) Каковы основные  положения методики исчисления налога на добычу
полезных ископаемых?
      14) Назовите особенности расчета налоговой базы при добыче нефти,
газа.
      15) Объясните особенности применения ставки на 1т. добытой нефти.
      16) Назовите порядок исчисления и сроки уплаты налога на добычу
полезных ископаемых.
     17) Каков порядок и сроки представления декларации по налогу на
добычу полезных ископаемых.
Тестирование.
Решение задач, разбор хозяйственных ситуаций.

Занятие 9(семинар)

Промежуточный контроль знаний по четвертому модулю (контрольная
работа). Анализ выполнения контрольной работы по темам: «Водный налог»
и «Налог на добычу полезных ископаемых».

Тема 6. Государственная пошлина (1ч)

Вопросы для обсуждения:
1) Понятие государственной пошлины, принципы ее взимания.
2) Плательщики госпошлины и объект обложения.
3) Размер госпошлины при совершении нотариальных действий.
4) Льготы по уплате государственной пошлины.
5) Порядок исчисления, уплаты и возврат государственной

пошлины.
Контрольные вопросы:

1) Дайте определение государственной пошлине.
2) В чем отличие государственной пошлины от налога?
3) Кто является плательщиком государственной пошлины?
4) За какие действия взимается государственная пошлина?
5) Какие уполномоченные органы вправе взимать государственную

пошлину?
6) какие факторы влияют на размер государственной пошлины?
7) какая система льгот предусмотрена при уплате государственной

пошлины?
8) каков порядок исчисления государственной пошлины?
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9) В какой форме уплачивается государственная пошлина и какими
документами подтверждается факт ее уплаты?

10)  Назовите сроки уплаты государственной пошлины.
11)  Какой установлен порядок возврата государственной пошлины?

Тестирование.
Решение задач.

Тема 6. Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов (1ч)

Вопросы для обсуждения:
  1) Плательщики сборов и объекты обложения.

          2) Ставки сборов и порядок исчисления.
  3) Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов.

         4) Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии
(разрешения).

Контрольные вопросы:
1) Назовите плательщиков сборов за пользование объектами животного

мира.
2) Назовите плательщиков сборов за пользование объектами водных
     биологических ресурсов.

       3) Назовите критерии, применяемые при разработке ставок сбора.
       4) Каковы ставки сбора за добычу овцебыка и бурого медведя?
       5) Каковы ставки сбора за добычу благородного оленя и пятнистого
           оленя?
       6) Каков порядок и сроки уплаты сборов?
       7) При каких условиях рыбохозяйственные организации признаются
           градо- и поселкообразующими?
      8) Каков порядок исчисления сбора градо- и поселкообразующими

     рыбохозяйственными организациями?
      9) В какие сроки уплачивается сбор за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов?

Тестирование.

Модуль 4. Специальные налоговые режимы (10ч)

Промежуточный контроль знаний по третьему модулю (контрольная
работа).

Занятие 1. (семинар)
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Тема 1. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН) (2ч)

Вопросы для обсуждения:
1) Налогоплательщики.Порядок перехода на ЕСХН ипорядок

перехода с ЕСХН на иной режим налогообложения.
2) Объект налогообложения. Ставка налога.
3) Порядок определения доходов и расходов.
4) Налоговая база. Налоговый (отчетный) период. порядок

исчисления налога.
5) Порядок  исчисленияи сроки уплаты налога.
6) Налоговый учет, налоговая отчетность, порядок и сроки

представления декларации.
Контрольные вопросы:

1) Дайте характеристику специальным налоговым режимам.
2) Кто является плательщиком ЕСХН?
3) Расскажите порядок перехода на ЕСХН.
4) Каков порядок перехода с ЕСХН на иной режим

налогообложения?
5) Какова ставка ЕСХН?
6) Что является объектом налогообложения ЕСХН?
7) Расскажите порядок определения доходов и расходов при

налогообложении ЕСХН.
8) Каков порядок признание доходов и расходовпри

налогообложении ЕСХН?
9) Как производится учет доходов и расходов?
10) Как определяетсяналоговая база?
11) Расскажите порядок исчисление налога и сроки уплаты ЕСХН.
12) Налоговый учет, налоговая отчетность, порядок и сроки

представления декларации.
Тестирование.
Решение задач, разбор хозяйственных ситуаций.

Занятие  2. (семинар)

Тема 2. Упрощенная система налогообложения(УСН)(2ч)

Вопросы для обсуждения:
        1) Налогоплательщики.Ограничения на применение УСН.

 2) Переход на УСН.Переход с УСН на иной режим налогообложения.
 3) Порядок выбора объекта налогообложения.
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   4) Порядок определения доходов и расходов.
        5) Учет доходов и расходов
        6) Налоговая база. Налоговый (отчетный) период.
        7) Особенности исчисления налога при разных объектах
налогообложения.
        8) Порядок  исчисленияи сроки уплаты налога.
        9) Налоговый учет, налоговая отчетность, порядок и сроки
представления декларации.

Контрольные вопросы:
1) Кто является плательщиком УСН?
2) Расскажите порядок перехода на УСН.
3) Каков порядок перехода с УСН на иной режим налогообложения?

      4) Каков порядок выбора объекта налогообложения?
             5) Каковы ставки УСН?

      6) Что является объектом налогообложения УСН?
      7) Расскажите порядок определения доходов и расходов при
налогообложении УСН.
      8) Каков порядок признание доходов и расходовпри налогообложении
УСН?
      9) Как производится учет доходов и расходов?
    10) Как определяетсяналоговая база?
    11) Расскажите порядок исчисление налога и сроки уплаты УСН.
    12) Налоговый учет, налоговая отчетность, порядок и сроки
представления декларации.

Тестирование.
Решение задач.

Занятие 3. (семинар)

Тема3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности(ЕНВД) (2ч)

Вопросы для обсуждения:
        1) Основные понятия, используемые при налогообложении ЕНВД.

 2) Налогоплательщики ЕНВД.
 3) Постановка на налоговый учет по месту осуществления деятельности.

   4) Порядок определения доходов и расходов.
        5) Учет доходов и расходов
        6) Налоговая база. Налоговый период.
        7) Порядок  исчисленияи сроки уплаты налога.
        8) Налоговый учет, налоговая отчетность, порядок и сроки
представления декларации.

Контрольные вопросы:
             1) Какие понятия используются при налогообложении ЕНВД.
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2) Кто является плательщиком ЕНВД?
3) Какие физические показатели в зависимости предпринимательской
деятельности применяют при налогообложении ЕНВД?
4) Порядок постановки на налоговый учет по месту осуществления
деятельности.

      5) Каков порядок выбора объекта налогообложения?
             6) Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка.

      7)  Порядок расчета налога.
             8) Какова налоговая отчетность?

      9) Каков порядок уплаты ЕНВД?
Тестирование.
Решение задач.

Занятие 4. (семинар)
Тема 4. Система налогообложения при выполнении соглашений о

разделе продукции (2ч)

Вопросы для обсуждения:
        1) Налогоплательщики  при выполнении соглашений о разделе
продукции.

2)Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений.
3)Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на прибыль организаций при выполнении соглашений.

  4)Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при
выполнении соглашений.

       5)Особенности представления налоговых деклараций при выполнении
соглашений.
       6)Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений.
       7) Порядок  исчисленияи сроки уплаты налога.
       8)Особенности проведения выездных налоговых проверок при
выполнении соглашений.

Контрольные вопросы:
             1) Кто является налогоплательщиками при выполнении соглашений
              о разделе продукции?

2) Каковы особенности определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении
соглашений?
3) Каковыособенности определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога на прибыль организаций при выполнении
соглашений?
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      4) Каковы особенности уплаты налога на добавленную стоимость при
выполнении соглашений?

             5) Каковы особенности представления налоговых деклараций при
выполнении соглашений?
             6) Каковы особенности учета налогоплательщиков при выполнении
соглашений?
             7) Каковы особенности проведения выездных налоговых проверок
при выполнении соглашений?
Тестирование.
Решение задач.

Занятие 5 (семинар)

Тема5. Патентная система налогообложения (2ч)

Вопросы для обсуждения:
        1) Налогоплательщики при применении патентной системы
налогообложения.

2) Порядок применения патентной системы налогообложения.
3) Начало и прекращение применение патентной системы
налогообложения.

  4)Особенности применения патентной системы налогообложения.
       5)Виды деятельности, при которых возможно применение патентной
системы налогообложения.
       6)Порядок ведения налогового учета при применении патентной системы
налогообложения.

Контрольные вопросы:
             1) Кто является налогоплательщиками при патентной системы
налогообложения?

2) Каков порядок применения патентной системы налогообложения?
3) Каковыначало и прекращение применение патентной системы
налогообложения?

      4) Каковы особенности применения патентной системы
налогообложения.

             5) Каковы виды деятельности, при которых возможно применение
патентной системы налогообложения?
             6) Каков порядок ведения налогового учета при применении
патентной системы налогообложения?
             7) Каков порядок применение ККТ при патентной системы
налогообложения?

   8) Уплата Страховых взносовпри патентной системе
налогообложения.

   9) Патентная система налогообложения в Республике Дагестан.
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Тестирование.
Решение задач.

Модуль 5.Региональные и местные налоги

Промежуточный контроль знаний по четвертому модулю (контрольная
работа).

Занятие 1. (семинар)

Тема 1. Транспортный налог (2ч)

Вопросы для обсуждения:
       1) Плательщики транспортного налога

2)Объект налогообложения.
3) Налоговая база. Налоговые ставки.

  4) Порядок исчисления налога.
       5)Порядок и сроки уплаты налога.

Контрольные вопросы:
             1) Кто является налогоплательщиками транспортного налога?

2) Что является объектом налогообложениятранспортного налога?
3) Что является налоговой базойтранспортного налога?

      4)Налоговые ставки транспортного налога.
             5) Каков порядок  исчисления транспортного налога?
             6) Каковы  порядок и сроки уплаты транспортногоналога?
             7) Налоговые льготы потранспортномуналогу.
             8) Каковы порядок и сроки представления налогоплательщиками-
организациями и индивидуальными предпринимателями декларации по
транспортному налогу?

Тестирование.
Решение задач.

             Занятие 2 (семинар)

Тема 2. Налог на игорный бизнес (2ч)

Вопросы для обсуждения:

        1) Плательщики  налога на игорный бизнес.
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 2)Объект налогообложения.
 3) Налоговая база. Налоговые ставки.

   4) Порядок исчисления налога.
        5)Порядок и сроки уплаты налога.

Контрольные вопросы:
             1) Кто является налогоплательщиками  налога на игорный бизнес?

2) Что является объектом налогообложенияналога на игорный
бизнес?
3) Что является налоговой базой налогана игорный бизнес?

      4) Налоговые ставки  налогана игорный бизнес.
             5)  Каков порядок  исчисления налогана игорный бизнес?
             6) Каковы  порядок и сроки уплаты  налогана игорный бизнес?

Тестирование.
Решение задач.

Занятие  3 (семинар)

Тема 3.Налог на имущество организаций (2ч)

Вопросы для обсуждения:
       1) Плательщики  налога на имущество организаций.

2) Объекты налогообложения для российских организаций.
3)  Объекты налогообложения для иностранных организации.

  4) Налоговые льготы. Налоговая база.
       5)Среднегодовая стоимость имущества.
       6) Налоговые ставки.
       7) Порядок исчисления налога и авансовых платежей.

  8) Сроки уплаты налога и авансовых платежей.

Контрольные вопросы:
           1) Кто является налогоплательщиками  налогана имущество
организаций?

    2) Что является объектом налогообложениядля российских
организаций?

            3) Что является объектом налогообложениядля иностранных
организаций?
           4) Что является налоговой базойдля налогана имущество организаций?
           5) Налоговые льготы для налогана имущество организаций?

    6)  Как определяется среднегодовая стоимость имущества?
    7)  Налоговые ставки.

           8)  Каков порядок  исчисления налогаи авансовых платежей?
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           9) Каковы  порядок и сроки уплаты  налогаи авансовых платежей?
     10) Каковы порядок и сроки представления декларации(расчета)?

Тестирование.
Решение задач.

Занятие  4 (семинар)
Тема 4. Налог на землю(1ч)

Вопросы для обсуждения:
       1) Плательщики  налога на землю.

2) Объект налогообложения.
3)  Налоговая база и порядок её определения.

  4)  Налоговый период и налоговые ставки.
       5)Налоговые льготы.
6) Порядок исчисления налога.

  7) Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
  8) Налоговая декларация.

Контрольные вопросы:
             1) Кто является налогоплательщиками  налогана землю?

      2) Что является объектом налогообложения?
      3)Что является налоговой базы и каков порядок её определения
      4)  Налоговый период и налоговые ставки.

             5) Каковы налоговые льготы для земельного налога?
      6) Каков порядок  исчисления земельного налога?

             7)  Каковы  порядок и сроки уплаты  налогаи авансовых платежей?
        8) Каковы порядок и сроки представления декларации(расчета)?

Тестирование.
Решение задач.

Занятие 4 (семинар)
Тема 4. Налог на имущество физических лиц(1ч)

Вопросы для обсуждения:
      1) Плательщики  налога на имущество физических лиц.
      2) Объекты налогообложения.
      3) Ставки налога.

 4)  Налоговые льготы.
6)  Порядок исчисления налога.

 7)  Порядок и сроки уплаты налога.

Контрольные вопросы:
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             1) Кто является налогоплательщиками  налогана имущество
физических лиц?

     2) Что являются объектами налогообложения?
            3)  Ставки налога на имущество физических лиц?
            4)Каковы налоговые льготы для налогана имущество физических лиц?

    6) Каков порядок  исчисления налога?
            7) Каковы  порядок и сроки уплаты  налога?
Реферат по теме занятия.

Промежуточный контроль знаний по пятому модулю (контрольная
работа).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В
процессе преподавания дисциплины «Налоговая система Российской
Федерации» предусмотрено использование следующих активных форм
обучения:

· проведение деловых игр во время практических занятий;
· организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и

т.д.);
· использование электронных обучающих материалов (лекций) с

последующим обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины «Налоговая система Российской

Федерации» предусмотрено использование следующих интерактивных
методов обучения:

· деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения
студентами в искусственно созданной ситуации с помощью
консультации преподавателя;

· ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний,
позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные
задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является
выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;

· коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а
также процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра.
На коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные
темы, а также самостоятельно изученный студентами материал. Он
позволяет систематизировать знания;



54

· круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих
инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по
конкретному вопросу, а также в возможности вступить в научную
дискуссию по интересующим вопросам;

· дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью
спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по
очереди высказываемых участниками.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью программы, особенность контингента
обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.

 В процессе преподавания дисциплины «Налоговая система Российской
Федерации»предусмотрено использование следующих интерактивных форм
обучения:

№
п/п Интерактивные методы обучения Модуль и тема семинарского

занятия
1. Деловая игра — метод имитации

(подражания) принятия решения
студентами в искусственно созданной
ситуации с помощью консультации
преподавателя.

Модуль 2.
Тема 1: Налоговый контроль

Модуль 3.
Тема :Налог на добавленную
стоимость
Модуль 3.
Тема 4: Налог на доходы
физических лиц

2. Ситуационный анализ (кейс-стади) –
способ проверки знаний, позволяющий
в условной обстановке решать
конкретные реальные задачи. Одной из
целей решения ситуационных заданий
является выработка у обучаемых
навыков в решении конкретных
ситуаций.

Модуль 1.
Тема 3: Обжалование актов
налоговых органов, действий
или бездействий их
должностных лиц
Модуль 2.
Тема 2:Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение
Модуль 4.
Тема1: Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

3. Коллоквиум — форма учебного
занятия, в ходе которого преподаватель

Модуль 1.
Тема 1: Налоговая система
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контролирует усвоение студентами
сложного лекционного курса, а также
процесс самостоятельной работы
студентов в течение семестра. На
коллоквиум выносятся узловые,
спорные или особенно трудные темы, а
также самостоятельно изученный
студентами материал. Он позволяет
систематизировать знания.

России
Модуль 3.
Тема 3: Налог на прибыль
организаций
Модуль 4.
Тема 4: Система
налогообложения при
выполнении соглашений о
разделе продукции

4. Круглый стол — наиболее
эффективный способ для обсуждения
острых, сложных и актуальных
вопросов, обмена опытом и творческих
инициатив. Идея круглого стола
заключается в поиске решения по
конкретному вопросу, а также в
возможности вступить в научную
дискуссию по интересующим
вопросам.

Модуль 1.
Тема 2:Участники налоговых
правоотношений,
регулирующих свои
полномочия в налоговой
сфере.
Модуль 5.
Тема 19:Налог на игорный
бизнес
Модуль 3.
Тема 11:Водный налог. Налог
на добычу
полезныхископаемых
Модуль 5.
Тема 20:Налог на имущество
организаций

5. Дискуссия – обсуждение какого-либо
вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью
спора, близка к полемике, и
представляет собой серию
утверждений, по очереди
высказываемых участниками.

Модуль 1.
Тема3:Общие правила
исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов
Модуль 3.
Тема 2:Акцизы
Модуль 4.
Тема 2:Упрощенная система
налогообложения
Модуль 5.
Тема1: Транспортный налог

6. Презентация– развернутое изложение
определенной темысиспользованием
различных вспомогательных средств:
доски, видео, слайдов, компьютеров и
т.п. Интерактивность обеспечивается
процессом последующего обсуждения.

Модуль4.
Тема5: Патентная система
налогообложения
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Налоговая система
Российской Федерации» подразумевает применение следующих форм:

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных
занятий:

· во время лекций предполагается предоставление студентам
возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а
также комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем
материал;

· во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;

· на практическом занятии самостоятельная работа заключается в
решении задач, предложенных в качестве дополнительного задания,
выполнении тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
· написание рефератов, представляющих собой самостоятельное

изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной
литературы по определенной преподавателем или выбранной
студентом теме;

· выполнение курсовой работы, основанной на подборе и
систематизации литературы, выполнении практического задания либо
анализе практического материала, и т.п.;

· подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

· выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые
задания, упражнения, задачи и пр.;

· выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе
по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

3. Самостоятельное изучение отдельных разделов курса
Темы и вопросы для самостоятельного

изучения
Виды и содержание самостоятельной

работы
1. Связь дисциплины "Налоговая система
России" с другими научными
дисциплинами.
2. Эволюция налоговой системы России.
3. Основные концепции теории
налогообложения.
4. Основы построения налогов и сборов.

1. Проработка учебного материала по
рекомендуемой литературе и
подготовка докладов к семинарскому
занятию.
2. Написание рефератов по
предложенным темам.
3. Подготовка эссе, творческого
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5. Налоговая политика и бюджетная
система РФ.
6. Налог как составная часть отпускной
цены предприятий- производителей
товаров и услуг.
7. Налоговая реформа как необходимое
составное звено в проводимых в России
экономических реформах.
8.Необходимость активизации
стимулирующей функции
налогообложения в процессе
формирования новой структуры
экономики.
9. Роль налогов в процессе формирования
рыночной экономики.
10. Налоговый кодекс - система изменений
в налогообложении юридических и
физических лиц.

задания по следующим
направлениям: налоговая политика
государства, налоговая система
России, налоговая доктрина
Российского государства и т.д.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Компетенция Наименование
компетенции из

ФГОС ВО

Знания, умения, навыки Процедура
освоения

ПК - 20 способностью
вести работу по
налоговому
планированию в
составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Знать:
- эволюцию, принципы и
закономерности
функционирования
налоговой системы;
- происходящие в
обществе процессы;
- основы нормативного
регулирования налогов и
налогообложения в РФ;
- правила письма и устной
речи;
- порядок принятия

Устный опрос,
письменный

опрос



58

решений при исчислении
налогов и сборов;
- особенности и специфику
будущей профессии;
- сущность и значение
информации в налоговой
сфере;
- порядок формирования
налогооблагаемой базы,
необходимые для этого
исходные данные;
- типовые методики и
действующую нормативно-
правовую базу по налогам
и налогообложению;
- методики определения
налоговой базы по налогам
различных уровней
бюджетной  системы;

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания

способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

Оценочная шкалаУровень Показатели (что
обучающийся должен
продемонстрировать)

Удовл-но Хорошо Отлично

Пороговый знать:
- эволюцию, принципы и
закономерности
функционирования
налоговой системы;
уметь:
- анализировать  и
интерпретировать
информацию  о  состоянии
налоговой  системы в целом
и ее отдельных элементов;
владеть:
- навыками обобщения и
анализа информации в

51-65 66-85 86-100
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области налогов и
налогообложения.

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы
для проведения промежуточной аттестации

Модуль 1. Основы налоговой системы Российской Федерации

Тестовые задания на проверку «знать»
Вариант 1

             1. Законодательство о налогах и сборах состоит из:
а) НК РФ,  федеральных законов о налогах и сборах,  законов о налогах
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов по
местным налогам и сборам, принятым представительными органами
муниципальных образований;
             б) НК РФ,  федеральных законов о налогах и сборах и законов о
налогах субъектов Российской Федерации;
             в) НК РФ, федеральных законов о налогах и сборах, законов о
налогах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти.

2. Обратной силы не имеют акты законодательства о налогах и сборах:
             а) устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах;
б) отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок
налогов (сборов);
             в) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие
налоговые ставки, размеры сборов.

             3. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не
соответствующим НК РФ, если такой акт:
а) вводит обязанности, не предусмотренные НК РФ;
             б) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров, налоговых агентов, их представителей;
             в) применяет понятия и термины, не определенные в НК РФ.

4. Срок, определенный в НК РФ днями, исчисляется по общему правилу
в:
             а) календарных днях;
б) рабочих днях;
             в) днях, которые признаются в соответствии с законо-
дательством РФ выходными и (или) нерабочими праздничными днями.

           5. Участниками отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах, являются:
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             а) организации и физические лица, признаваемые налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами;
             б) налоговые и таможенные органы;
в) организации и физические лица, признаваемые налого-
плательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами,
налоговые органы, таможенные органы.

             6. Налог считается законно установленным в том случае, когда
определены:
             а) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база, налоговый период и налоговая ставка;
б) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога,
порядок и сроки уплаты налога;
             в) порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.

Вариант 2
1.  Налог на добавленную стоимость относится к:
а) федеральным налогам;
     б) региональным налогам;
     в) местным налогам.

2.  Налог на имущество физических лиц относится к:
     а) федеральным налогам;
     б) региональным налогам;
     в) местным налогам.

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истекает:
а) в последний день этого месяца;
     б) в предпоследний день этого месяца;
     в) в первый день следующего месяца.

4. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или)
сборы, снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие
обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов,
их представителей или иным образом улучшающие их положение:
    а) обратной силы не имеют;
    б) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это;
в) имеют обратную силу.

5. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не
соответствующим НК РФ, если такой акт:
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а) отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, их представителей, предусмотренные НК РФ;
б) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов, их представителей, запрещенные НК РФ;
    в) применяет понятия и термины, определенные в НК РФ.

6. Согласно НК РФ рабочее место считается стационарным, если создается на
срок более:
     а) двух месяцев;
б) одного месяца;
     в) двух недель.

Вариант 3

1. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются:
а) иностранные организации, их филиалы и представительства, а также
физические лица;
б) только российские организации и физические лица;
в) российские и иностранные организации, а также физические лица.

2. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются:
а) физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут
оказывать влияние на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представляемых ими лиц;
б) организации, имеющие финансово-хозяйственные взаимоотношения;
в) физические лица, состоящие в отношениях родства.

3. Налогоплательщик, плательщик сборов и налоговый агент могут
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах:
а) через законного или уполномоченного представителя;
б) только лично;
в) лично и (или) через законного или уполномоченного представителя.

4.Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются:
а) учредительными документами юридического лица, а также документом,
удостоверяющим должностное положение представителя;
б) учредительными документами юридического лица;
в) документом, удостоверяющим должностное положение представителя.

5.Срок действия нотариально заверенной доверенности не может превышать:
               а) одного года;
б) трех лет;
               в) не ограничен.

6. Налоговые органы обязаны:
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а) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и
сборах;
б) руководствоваться любыми разъяснениями Министерства финансов
Российской Федерации;
в) информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов о гражданском законодательстве и законодательстве о налогах и
сборах.

Вариант 4

1. Налоговые и таможенные органы несут ответственность за убытки,
причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам вследствие:
а) любых, в том числе и правомерных, действий (решений) или бездействия;
б) неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно
неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и
других работников указанных органов при исполнении ими служебных
обязанностей;
в) бездействия должностных лиц налоговых и таможенных органов.

2. Органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами при
проведении:
а) любых мероприятий налогового контроля;
б) выездных налоговых проверок;
в) выездных и камеральных налоговых проверок.

3. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, являются:
     а) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками,
плательщиками сборов и налоговыми агентами;
     б) налоговые органы;
в) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками,
плательщиками сборов и налоговыми агентами, налоговые органы,
таможенные органы.

4. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются:
       а) физические лица и (или) организации, отношения между которыми
могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представляемых ими лиц;
      б) организации, имеющие финансово-хозяйственные взаимоотношения;
      в) физические лица, состоящие в отношениях родства.

5.Налогоплательщик, плательщик сборов и налоговый агент могут
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах:
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        а) законного или уполномоченного представителя;
        б) только лично;
        в) лично и (или) через законного или уполномоченного представителя.

6. Налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в порядке,
установленном:
       а) Налоговым кодексом Российской Федерации;
       б) Указами Президента Российской Федерации;
       в) Приказами ФНС России.

Вариант 5

1. Объектами налогообложения являются:
а) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или
иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или
физическую характеристику;
б) прибыль, доход, расход;
в) реализация товаров (работ, услуг), имущество, в том числе,
имущественные права, прибыль, доход, расход.

2. Реализацией товаров, работ или услуг не признается:
а) передача на возмездной основе (в том числе обмен) права собственности
на товары;
б) передача на безвозмездной основе результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица;
в) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного
имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при
реорганизации этой организации.

3. В соответствии с общим правилом для целей налогообложения
принимается цена товаров, работ или услуг:
а) рыночная цена;
б) цена, указанная сторонами сделки;
в) цена товаров, работ или услуг, определенная как сумма произведенных
затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли.

4. Дивидендами признаются выплаты:
а) акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же
организации в собственность;
б) любой доход, полученный акционером (участником) от организации при
распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в т.ч. в виде
процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру
(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации;
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в) при ликвидации организации акционеру (участнику) этой организации в
денежной или натуральной форме, не превышающие взнос этого акционера
(участника) в уставный (складочный) капитал организации

5. Обязанность по уплате налога, сбора прекращается с:
а) уплатой налога, сбора налогоплательщиком или плательщиком сбора;
б) реорганизацией налогоплательщика юридического лица в форме
преобразования;
в) признанием налогоплательщика-физического лица безвестно
отсутствующим.

6. Обязанность по уплате налога не признается исполненной в следующих
случаях:
а) со дня вынесения налоговым органом решения о зачете сумм излишне
уплаченных или сумм излишне взысканных налогов в счет исполнения
обязанности по уплате соответствующего налога;
б) со дня внесения физическим лицом в кассу местной администрации
наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему РФ
на соответствующий счет Федерального казначейства;
в) неправильного указания налогоплательщиком в поручении на
перечисление суммы налога номера счета Федерального казначейства и
наименования банка получателя.

Вариант 6

1. Решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах
налогоплательщика (налогового агента)-организации или индивидуального
предпринимателя в банках принимается:
а) до истечения срока, установленного в требовании об уплате налога;
б) после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но
не позднее двух месяцев после истечения указанного срока;
в) после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но
не позднее шести месяцев после истечения указанного срока.

 2.Запрещено взыскание налога с:
а) депозитного счета налогоплательщика (налогового агента), если не истек
срок действия депозитного договора;
б) валютного счета;
в) рублевых расчетных (текущих) счетов.

3. Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
(налогового агента)-организации, индивидуального предпринимателя
принимается в течение:
а)трех месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате
налога;
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б) шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате
налога;
в) одного года после истечения срока исполнения требования об уплате
налога.

4. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового
агента)-организации, индивидуального предпринимателя производится в
первую очередь в отношении:
а) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество;
б) наличных денежных средств и денежных средств в банках, на которые не
было обращено взыскание;
в) материальных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для
непосредственного участия в производстве.

 5. Исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного
юридического лица возлагается на:
а) правопреемника только в том случае, если ему были известны до
реорганизации факты неисполнения реорганизованным юридическим лицом
указанных обязанностей;
б) правопреемника независимо от того, были ли известны ему до завершения
реорганизации факты неисполнения реорганизованным юридическим лицом
указанных обязанностей;
в) учредителей реорганизованного юридического лица.

6. Недоимка, а также задолженность по пеням и штрафам, признается
безнадежной и списывается в случае:
а) отсутствия движения по счетам в банках в течение 12 месяцев;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» - в части
задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества
должника;
в) непредставления отчетности в течение 12 месяцев.

Вариант 7

1. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме:
а) отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;
           б) отмены существующей обязанности по уплате налога и сбора;
           в) введения новой обязанности по уплате налога и сбора.

2. Отсрочка или рассрочка по уплате налога могут быть предоставлены в
случае:
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           а) возбуждения уголовного дела по признакам преступления,
связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;
          б) проведения производства по делу о налоговом правонарушении;
в) задержки лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного
этим лицом государственного заказа.

3. Не начисляются проценты на сумму задолженности при предоставлении
отсрочки или рассрочки по уплате налогов вследствие:
а) причинения лицу ущерба в результате стихийного бедствия,
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
           б) угрозы банкротства лица в случае единовременной выплаты им
налога;
           в) тяжелого материального положения физического лица.

4. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен при наличии
следующего основания:
           а) задержки лицу финансирования из бюджета или оплаты выпол-
ненного этим лицом государственного заказа;
б) осуществление организацией внедренческой или инновационной
деятельности;
           в) если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг
лицом носит сезонный характер.

5. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику:
а) при наличии у него недоимки;
           б) только в случае привлечения его к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах;
            в) при наступлении срока уплаты соответствующего налога.

6. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику
в срок, не позднее:
            а) шести месяцев со дня выявления недоимки;
б) трех месяцев со дня выявления недоимки;
            в) трех месяцев с даты вступления в силу решения по результатам
налоговой проверки.

Вариант 8

1.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться
следующими способами:
а) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций
по счетам в банке и наложением ареста на имущество налогоплательщика;
           б) приостановлением операций по счетам в банке и наложением ареста
на имущество налогоплательщика;
           в) принудительным взысканием за счет денежных средств на счетах в
банках.
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2.Предметом залога может быть:
а) имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением
имущества, изъятого из оборота;
           б) любое имущество;
           в) имущественные права.

3. Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен
выплатить в случае:
           а) применения мер ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах;
           б) уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние
по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах
сроки;
           в) применения мер обеспечения в виде ареста имущества и при-
остановления операций по счетам в банке.

4.Арест имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, пеней и штрафов применяется по решению руководителя
(заместителя руководителя) налогового органа в форме:
           а) постановления;
           б) решения с согласованием вышестоящим налоговым органом;
в) постановления с санкции прокурора.

5. Сумма излишне уплаченного налога подлежит:
           а) зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому
или иным налогам;
           б) возврату налогоплательщику;
в) зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или
иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по
пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату
налогоплательщику.

6.Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем
известным налоговому органу факте излишней уплаты налога в течение:
а) 10 дней со дня обнаружения такого факта;
           б) 1 месяца со дня обнаружения такого факта;
в) налоговый орган не обязан сообщать налогоплательщику о таких фактах.

Модуль 2. Основы налогового контроля в России

Тестовые задания на проверку «знать»
Вариант 1
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1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление
налогоплательщика о:
       а) полученных доходах и произведенных расходах;
б) объектах налогообложения, полученных доходах и произведенных
расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах,
исчисленной сумме налога и (или) других данных, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога;
        в) налоговой базе и налоговых льготах.

2.Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган:
        а) только лично;
        б) лично или через представителя, направлена в виде почтового
отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным
каналам связи;
        в) лично или в виде почтового отправления с описью вложения или
передана по телекоммуникационным каналам связи.

3.При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее
представления считается дата:
а) отправки почтового отправления с описью вложения;
        б) поступления в налоговый орган;
        в) присвоения входящего номера.

4.Налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую
декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию в случае обнаружения налогоплательщиком в поданной им в
налоговый орган налоговой декларации:
         а) факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также
ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате;
        б) недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к
занижению суммы налога, подлежащей уплате;
          в) опечаток, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей
уплате.

5.Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов
посредством:
           а) налоговых проверок;
           б) проверки данных учета и отчетности;
в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и
отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах,
предусмотренных НК РФ.

6.Организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых
органах:
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а) по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных
подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту
нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных
средств;
          б) по месту нахождения организации, месту жительства физического
лица;
          в) по месту нахождения принадлежащего организациям и физическим
лицам недвижимого имущества и транспортных средств.

Вариант 2

1.Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов:
         а) камеральные и выездные налоговые проверки;
б) камеральные, выездные и встречные налоговые проверки;
         в) выездные налоговые проверки и инвентаризацию.

2.Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными
должностными лицами налогового органа в течение:
         а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем
(заместителем руководителя) налогового органа;
б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой
декларации;
         в) шести месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации.

3.Выездная налоговая проверка проводится в срок, не превышающий:
а) двух месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в
исключительных случаях - до шести месяцев;
           б) двух месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех
месяцев;
           в) шести месяцев.

4.Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе
приостановить проведение выездной налоговой проверки для:
          а) допроса свидетелей, проживающих за пределами РФ;
б) получения информации от иностранных государственных органов      в
рамках международных договоров РФ;
           в) осмотра помещений.

5.Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может
проводиться:
          а) только вышестоящим налоговым органом;
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          б) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае
представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в
которой указана сумма налога в размере, большем ранее заявленного;
          в) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае
представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в
которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного.

6.Не могут допрашиваться в качестве свидетеля лица:
          а) не достигшие 21-летнего возраста;
          б) которые вследствие болезни не в состоянии явиться в налоговый
орган;
в) которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических
недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для осуществления налогового контроля.

Вариант 3

1. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика
сбора, налогового агента, должностных лиц налоговых органов
осуществляется при предъявлении:
             а) служебных удостоверений и решения руководителя (его
заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки;
            б) служебных удостоверений должностных лиц налогового органа;
 в) решения вышестоящего налогового органа.

2. Осмотр территорий, помещений налогоплательщика может проводиться:
           а) при проведении камеральной налоговой проверки;
б) вне рамок выездной налоговой проверки, если документы и предметы
были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее
произведенных действий по осуществлению налогового контроля;
           в) по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа с санкции прокурора.

3.Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки,
представляются проверяемым лицом в течение:
          а) 7 дней со дня направления требования;
б) 10 дней со дня вручения налоговым органом соответствующего
требования проверяемому лицу;
          в) 15 дней со дня вручения налоговым органом соответствующего
требования проверяемому лицу.

4.Документы (информация) о налогоплательщике или информации о
конкретных сделках могут быть истребованы у:
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а) контрагентов или у иных лиц, располагающих такими документами
(информацией), у участников сделки или у иных лиц, располагающих
информацией об этой сделке;
           б) проверяемого налогоплательщика;
           в) контрагентов или участников сделки.

5.Выемка документов и предметов допускается, если:
           а) для проведения камеральной проверки недостаточно копий
документов проверяемого лица;
           б) для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно
копий документов проверяемого лица и у налоговых органов есть
достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть
уничтожены;
           в) в любом случае при проведении выездной налоговой проверки.

6. Акт по результатам выездной налоговой проверки составляется в течение:
          а) двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной
налоговой проверке;
         б) трех месяцев со дня составления справки о проведенной выездной
налоговой проверке;
         в) двух месяцев в случае выявления нарушения законодательства о
налогах и сборах.

Вариант 4

1.Акт по результатам камеральной налоговой проверки составляется в
течение:
         а) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки;
б) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки в случае
выявления нарушений законодательства о налогах и сборах;
         в) двух месяцев после окончания камеральной налоговой проверки в
случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах.

2.Письменные возражения по акту налоговой проверки представляются в
налоговый орган в течение:
         а) 15 рабочих дней со дня получения акта налоговой проверки;
         б) 15 календарных дней со дня составления акта налоговой проверки;
в) одного месяца со дня получения акта налоговой проверки.

3. Акт налоговой проверки, а также представленные проверяемым лицом
письменные возражения должны быть рассмотрены руководителем
(заместителем руководителя) налогового органа, и решение по ним должно
быть принято в течение:
         а) 10 дней со дня истечения одного месяца, указанный срок может быть
продлен, но не более чем на один месяц;
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          б) 10 дней со дня истечения 15 рабочих дней, указанный срок может
быть продлен, но не более чем на один месяц;
          в) 10 дней со дня истечения 15 рабочих дней, указанный срок не может
быть продлен.

4.В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может
проводиться:
а) истребование документов у проверяемого лица, а также у иных лиц,
располагающих документами (информацией), касающимися деятельности
проверяемого налогоплательщика, допрос свидетеля, проведение экспертизы;
          б) истребование документов у проверяемого лица, допрос свидетеля,
проведение экспертизы;
          в) проведение экспертизы, выемка документов.

5. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения вступают в силу по истечении:
          а) 10 дней с момента принятия вышестоящим налоговым органом
решения по апелляционной жалобе;
 б) одного месяца со дня вручения лицу (его представителю), в отношении
которого было вынесено соответствующее решение, если не было
обжаловано в апелляционном порядке;
          в) 10 дней независимо от обжалования в апелляционном порядке.

6. К налоговой тайне не относятся следующее сведения:
 а) об идентификационном номере налогоплательщика;
          б) о суммах уплаченных налогов и сборов;
          в) об имеющихся у налогоплательщика счетах в банке.

Вариант 5

1.Налоговым правонарушением признается виновно совершенное:
               а) противоправное деяние (действие или бездействие) налого-
плательщика;
               б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налого-
вого агента и иных лиц;
в) противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика,
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена
ответственность.

2.К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут быть
привлечены:
      а) организации и физические лица;
б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста;
  в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста.
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3.К обстоятельствам, исключающим привлечение лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения, относятся:
       а) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
       б) совершение деяния, содержащего признаки налогового право-
нарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния
18-летнего возраста;
       в) совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения, вследствие стечения тяжелых личных или семейных
обстоятельств.

4.Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение
налогового правонарушения, признаются:
       а) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
       б) тяжелое финансовое положение юридического лица, привлекаемого к
ответственности за совершение налогового правонарушения;
  в) совершение правонарушения вследствие выполнения письменных
разъяснений финансовых или налоговых органов.

5.Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения составляет:
       а) один год со дня совершения налогового правонарушения;
б) три года со дня совершения налогового правонарушения до момента
вынесения решения о привлечении к ответственности;
       в) три года со дня совершения налогового правонарушения до момента
составления акта налоговой проверки.

6.Налогоплательщик за факт не постановки на налоговый учет:
а) подлежит ответственности вне зависимости от того повлекло ли данное
обстоятельство какие- либо негативные последствия для бюджета;
         б) подлежит ответственности в зависимости от того повлекло ли данное
обстоятельство какие-либо негативные последствия для бюджета;
         в) не подлежит ответственности.

7.Нарушение срока подачи заявление о постановке на учет в налоговом
органе при отсутствиипризнаков налогового правонарушения:
          а) влечет взыскание штрафа в размере 1000рублей;
          б) в размере 5000рублей;
          в) в размере 10000рублей.

8.Под уклонением от постановки на учет в налоговом органе понимается:
         а) не сообщение организацией или индивидуальным предпринимателем
сведений об изменении юридического адреса;
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       б) ведение деятельности организацией или индивидуальным
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе более года;
в) ведение деятельности организацией или индивидуальным
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе.

Вариант 6

1.Ведение деятельности организацией или индивидуальным
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе:
           а) влечет наложение штрафа в размере 20% доходов, полученных в
период деятельности без постановки на учет;
           б) влечет наложение штрафа в размере 20% доходов, полученных в
период деятельности без постановки на учет, но не менее 20 000 рублей;
в) влечет наложение штрафа в размере 10% доходов, полученных в течение
указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 000
рублей.

 2.Статьей 118 НК РФ предусмотрен штраф за нарушение срока
представления сведений об открытии или закрытии счета в банке, если:
           а) налогоплательщик на следующий день после открытия или закрытия
счета не сообщил об этом в налоговый орган;
б) налогоплательщик в течение семи дней со дня открытия или закрытия
счета не сообщил об этом в налоговый орган;
          в) налогоплательщик в течение месяца после открытия или закрытия
счета не сообщил об этом в налоговый орган.

3.Ответственность за непредставление в установленный срок налоговой
декларации, предусмотренная статьей 119 НК РФ, применяется:
а) независимо от фактов полной и своевременной уплаты либо переплаты
налога по подаваемой декларации;
         б) в случае наличия недоимки по налогу согласно подаваемой с
нарушением установленного срока декларации;
         в) в случае несвоевременной уплаты налога по подаваемой с нару-
шением установленного срока декларации.

4. Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения для целей статьи 120 НК РФ понимается:
         а) систематическое (два раза и более в течение календарного года)
несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского
учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств,
материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений
налогоплательщика;
         б) отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур,
или регистров бухгалтерского учета;
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         в) отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур,
или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в
течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение
на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций,
денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и
финансовых вложений налогоплательщика.

5.Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо
ложных показаний влекут:
            а) взыскание штрафа в размере 3000рублей;
            б) взыскание штрафа в размере 2000рублей;
            в) взыскание штрафа в размере 5000рублей.

6. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление
переводчиком заведомо ложного перевода влечет:
           а) взыскание штрафа в размере 3000рублей;
б) взыскание штрафа в размере 5000рублей;
           в) взыскание штрафа в размере 10000рублей.

7.Переводчики, специалисты и эксперты получают вознаграждение за работу,
выполненную ими по поручению налогового органа:
а) если эта работа не входит в круг их должностных обязанностей;
          б) если эта работа входит в круг их должностных обязанностей;
          в) если эта работа выполнена качественно.

8. Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в
налоговый орган в соответствии с пунктом 2 статьи 86 НК РФ влечет:
          а) взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей;
          б) взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей;
в) взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Вариант 7

1.В вышестоящий налоговый орган или суд могут быть обжалованы:
а) акты налоговых органов ненормативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица такие акты,
действия или бездействие нарушают его права;
          б) акты налоговых органов нормативного характера;
          в) любые действия или бездействие должностных лиц налоговых
органов.

2. Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения подается в вышестоящий налоговый орган в течение:
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          а) 10 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа;
б) одного месяца со дня получения соответствующего решения лицом (его
представителем), в отношении которого было вынесено решение;
          в) одного года со дня вынесения соответствующего решения
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.

3.Отзыв жалобы лицом, подавшим жалобу в вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностному лицу, до принятия решения по этой
жалобе:
а) прерывает срок на обжалование;
             б) приостанавливает срок на рассмотрение жалобы вышестоящим
налоговым органом или вышестоящим должностным лицом;
в) лишает подавшее жалобу лицо права на подачу повторной жалобы по тем
же основаниям в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу.

4.Решение вышестоящего налогового органа (должностного лица) по жалобе
принимается в течение:
а)одного месяца со дня ее получении, указанный срок может быть продлен
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа на срок, не
превышающий 15 дней;
            б) 45 дней со дня ее получения; указанный срок может быть продлен
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа на срок, не
превышающий 15 дней;
            в) одного месяца со дня ее получения; указанный срок не может быть
продлен.
5.Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу):
           а) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия;
           б) не приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия;
в) может приостанавливать исполнение обжалуемого акта или действия, в
случае принятия налоговым органом (должностным лицом),
рассматривающим жалобу, соответствующего решения.

6. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц
могут быть обжалованы в:
а) суде;
      б) вышестоящем налоговом органе (вышестоящему должностному лицу);
в) вышестоящем налоговом органе (вышестоящему должностному лицу) и
суде.

7.В порядке апелляционного обжалования могут быть обжалованы решения:
         а) о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, не вступившие в силу;
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         б) о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, не вступившие в силу;
         в) о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение,
вынесенное в порядке, установленном ст. 101.4 НК РФ.

8.  Действия или бездействие должностных лиц налогового органа могут
быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу) в течение:
       а) трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав;
       б) шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав;
        в) одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

9.Пропущенный срок на обжалование в вышестоящий налоговый орган
может быть восстановлен:
       а) не может быть восстановлен;
       б) в судебном порядке;
       в) вышестоящим должностным лицом налогового органа или
вышестоящим налоговым органом при наличии уважительной причины по
заявлению лица, подающего жалобу.

Модуль 3. Федеральные налоги и сборы

Тестовые задания на проверку «знать»

1. Физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица:

а) освобождены от уплаты НДС;
б) уплачивают НДС в общем порядке;
в) не являются плательщиками НДС.
2. Средства, полученные в виде штрафов и неустоек за нарушение

условий хозяйственных договоров:
а) не облагаются НДС;
б) облагаются НДС, если это предусмотрено соответствующим
хозяйственным договором;
в) облагаются НДС, если эти средства получены за нарушение условий
договора на поставку облагаемой НДС продукции.

3. Суммы НДС, подлежащие взносу в бюджет определяются:
а) посредство последовательного умножения элементов, составляющих
добавленную стоимость, на соответствующую ставку;
б) как разница между суммами налога, полученными от покупателей за
реализованные им товары (работы, услуги) и суммами налога,



78

фактически уплаченными поставщиками за оприходованные
материальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых относится
на издержки производства и обращения.

4. При реализации или безвозмездной передаче основных средств и
нематериальных активов НДС определяется в зависимости:

а) от даты их покупки;
б) от даты их покупки и реализации;
в) от даты их реализации.

5. Средства учредителей в виде товаров и основных средств, вносимых в
уставные фонды:

а) подлежат налогообложению в общем порядке;
б) не подлежат налогообложению;
в) НДС уплачивает передающая сторона.

6. Разновидность косвенного налога на отдельные виды товаров:
а)  Акциз;
б)  НДС;
в)  НДПИ;
г)  ЕСХН.

7. Устанавливается в процентах к стоимости товаров ставка акциза:
а) специфическая;
б) адвалорная;
в) смешанная;
г) универсальная.

8. С переходом к рыночным отношениям в нашей стране акцизы были:
а) восстановлены;
б) отменены;
в) повышены;
г) понижены;

9. Основное назначение акцизов – это:
а)  обеспечение устойчивости валюты;
б) ограничить потребление товаров, вредных здоровью человека или
наносящих вред окружающей среде;
в) формирование местного бюджета;
г) увеличить доходы муниципального бюджета.

10. Плательщиками акцизов являются:
а) организации, индивидуальные предприниматели, лица, перемещающие
товары через границу;
б) организации;
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в) индивидуальные предприниматели;
г) организации; индивидуальные предприниматели; лица, перемещающие
подакцизные товары через границу.

11. Налог на прибыль является налогом:
   а) прямым;
   б) косвенным;
   в) смежным;
   г) универсальным.

12. По Бюджетному кодексу налог на прибыль – стабильный
источникдоходов бюджетов:
   а) федерального;
   б) региональных;
   в) местных;
   г) федерального и региональных.

13. Плательщиками налога на прибыль являются:
     а) российские организации;
     б) иностранные организации;
     в) индивидуальные предприниматели;
     г) российские и иностранные организации.

14. Прибылью для российских организаций признается полученный доход:
      а) уменьшенный на величину произведенных расходов согласно 25 гл.
НК РФ;
     б) согласно баланса;
     в) без произведенных расходов;
     г) за минусом расходов по решению акционеров.

15. Понятие налогооблагаемой прибыли для иностранных организаций – это
доход, полученный:
    а) через представительства, уменьшенный на величину расходов;
    б) через представительства;
    в) от источников в РФ для прочих иностранных организаций;
г) через представительства, уменьшенный на величину расходов и от
источников в РФ для прочих иностранных организаций

16. Налоговыми резидентами Российской Федерации являются физические
лица:
а) находящиеся в Российской Федерации и получающие доход в общей
сложности не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев;
    б) фактически находящиеся в Российской Федерации в общей сложности
не менее 183 дней в календарном году;
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    в) получающие доход из источников в Российской Федерации в общей
сложности не менее 183 дней в календарном году.

17. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, подлежат налогообложению, если:
а) они получены из источников на территории Российской Федерации в
денежной и натуральной форме;
   б) они получены из источников на территории Российской Федерации в
иностранной валюте и натуральной форме;
   в)  они начислены к выплате на территории Российской Федерации.

18. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе
совокупного годового дохода (при отсутствии государственных
регулируемых цен):
а) по цене реализации сторонним организациям;
   б) по рыночным ценам;
   в)по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям.

19. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физическим лицом,
зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования
юридического лица, на основании декларации, уплачивается:
а) до 15 июня года, следующего за отчетным;
    б) до 15 июля года, следующего за отчетным;
    в) до 1 июля года, следующего за отчетным.

20. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков
осуществляется на каждого ребенка:
а) до 18 лет;
   б) до 24 лет;
   в)до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения,
аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

21. Выберите установленную законодательством ставку налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) на строительный камень:

а) 5,5%;
б) 8%;
в) 10%

22. Выберите формы взимания платы за пользование недрами, разрешенные
законодательством:

а) денежные платежи;
б ) часть объема добытого минерального сырья;
в) выполнение работ или предоставление услуг;
г) зачет суммой предстоящих платежей.
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23. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется
как:
        а) объем добытых полезных ископаемых;
        б) стоимость реализованных за налоговый период полезных
ископаемых;
        в) стоимость добытых полезных ископаемых;
       г) объем реализованных полезных ископаемых.

24. Налоговая база при заборе воды определяется как объем воды:
а) забранный из водного объекта;
       б) потребляемый в процессе производства;
       в) используемый в процессе производства и для бытовых нужд;
       г) используемый в процессе производства и для бытовых нужд с учетом
потерь.

25. Не признается объектом платы за пользование водными ресурсами:

      а) забор воды из водных объектов для технических целей предприятиями
химической промышленности;
      б) забор воды из водных объектов для технических целей предприятиями
целлюлозно – бумажной промышленности;
      в) забор воды для ликвидации стихийных бедствий;
      г) использование водной поверхности гидроэлектростанциями

26. Государственная пошлина уплачивается при обращении в суды общей
юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям:
        а) в течение 3 дней после рассмотрения дела;
         б) не позднее, чем за 5 дней до даты рассмотрения дела;
 в) до подачи заявления, иска, запроса и т.д.;
         г) не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения дела.

27. Размер государственной пошлины при подаче искового заявления
имущественного характера устанавливается:
        а) в твердой сумме и процентах в зависимости от цены иска;
        б) в твердой сумме независимо от цены иска;
        в) в размере 3% независимо от цены иска;
        г) дифференцированно в твердой сумме в зависимости от цены иска.

28. При заключении мирового соглашения до принятия решения
арбитражным судом государственная пошлина:
а) подлежит возврату истцу в размере 50% уплаченной суммы;
        б) подлежит возврату истцу полностью;
        в) не подлежит возврату истцу;
        г) полностью возвращается истцу за счет средств ответчика.
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29. Перечень объектов налогообложения животного мира и водных
биологических ресурсов устанавливается:
а) законами субъектов Российской Федерации;
      б) нормативными правовыми актамипредставительных органов
муниципальных образований;
      в) Министерством экономического развития Российской Федерации;
      г) Федеральными законодательством Российской Федерации и указано в
Налоговом кодексе РФ.

30. Ставка налога по объектам водных биологических ресурсов
устанавливается в зависимости:

а) от вида объекта и объемов его изъятия;
б) вида объекта, объемов и бассейна, в котором происходит его изъятие;
в) объемов объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие;
г) вида объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие.

Ситуационные задачи на проверку «владеть»

    1. ООО «Техас» реализует  стройматериалы. В сентябре текущего года от
покупателя был получен аванс в сумме 60 000 руб.
    Определить начисленную сумму НДС.

     2.  ООО «Горец»  реализует   детские игрушки.  Выручка за  3   квартал
текущего года  составила 1140000 руб. а именно:

- в июне 480 000 руб. (в том числе НДС – 80 000руб.)
- в августе 360 000руб. (в т.ч. НДС – 60 000руб.)
- в сентябре 300 000руб (в т.ч. НДС – 50 000руб)

     Определить сумму выручки ООО «Горец» в целях получения права на
освобождение от НДС.

3. ООО «Азман» строит для себя новый цех. На его строительство ушло
материалов на сумму 120 000руб. (в т.ч. НДС  - 20 000руб.). Рабочим
строившим цех выплачен заработная плата -80 000руб. Страховые взносы,
начисляемые на эту зарплату составил 20 800руб. Амортизация техники,
занятой при строительстве равна 10 000руб.
     Определить  начисленную сумму НДС.

4.  ООО «Магмус» реализует бытовую технику. В сентябре текущего года на
собственные нужды был отпущен музыкальный центр, ранее приобретенный
для продажи. Его решено использовать на праздниках. Покупная стоимость
центра 12 600руб (в т.ч. НДС – 2 100руб).
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В октябре аналогичные музыкальные  центры реализовались 6 шт. по цене
14400руб, 4 шт. по цене 15 000руб.
      Определить сумму начисленного НДС.

5. Представители      иностранной     компании     «Филипс»
смонтировали          для  ОАО «Электросигнал»  павильон в г. Дербенте.
Стоимость работ по договору составила      6 000 долл. США. Иностранная
компания не зарегистрирована в российских налоговых органах в качестве
налогоплательщика. Акт приемки-сдачи работ был принят и подписан 10
октября 2016г.
     Определить сумму НДС начисленную в бюджет.  На день выплаты (акт
приемки, т.е. 01.09.16) официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ
составлял 58,00 руб.

6. За полугодие 2013г. Расходы на оплату труда ООО «Дербент» составили
850 000руб. В июле 2016г. Организация воспользовалась услугами ООО
«Шахристан» которое организовало фуршет на приеме партнеров по бизнесу.
Фуршет стоил  60000  руб. (в т.ч. НДС – 10 000руб.). В том же месяце
услуги ООО «Шахристан» были уплачены.
    Определить НДС по представительским расходам, подлежащего к вычету.

7. Налоговым периодом по НДС для организаций  является квартал. Согласно
налоговой декларации за первый квартал 2016г., сумма НДС, подлежащая
уплате   в   бюджет   составила 400 000 руб. Декларация должна быть сдана в
налоговую инспекцию до 20 апреля 2016г.  Фактически же она была
представлена только 29 октября 2016г.
    Штраф в каком размере должна заплатить организация за несвоевременное
представление налоговой декларации?

8. ОАО «Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ) производит игристые
вина. Оптовая цена одного литра такого вина (без учета налогов) равна
26руб. Ставка акциза на игристые вина – 22руб. за 1литр ( с 01.01.2016г.).
     Какую сумму акциза завод должен уплачивать в бюджет при реализации
партии вина объемом 200дал. (декалитров)?

 9. ОАО «ДЗИВ» приобрел этиловый спирт, заплатив по нему акциз, равный
105 000руб. Из этого спирта были изготовлены виноматериалы, а из них –
10 000литров вина крепостью 28%.
     Определить сумму акциза, которую он может принять к вычету по
приобретенному этиловому спирту. Ставка на спирт этиловый составляет 102
руб. за 1литр (с 01.01.2016г.).
  10. В 2016г. Нефтеперерабатывающий завод, имеющий свидетельство о
регистрации, произвел 2 000 тон автомобильный  бензин. Затем 1500тон
этого бензина было продано оптовой организации, также имеющей
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свидетельство. С 1 января 2016г. Ставка акциза по такому бензину равна
10500руб за тонну.
     Определить размер акциза, подлежащего уплате в бюджет.

11.ОАО «ДКК» производит спиртные напитки. В сентябре 2012г. Со своего
склада он отгрузил в ресторан «Шахристан» коньяк «Старая крепость»
крепостью 42%. Всего реализовано 20 000 бутылок емкостью 0,5л.
Продажная цена одной бутылки – 185руб. Ставка акциза с 01.01.2012г. на
коньяк 500 руб. за 1литр безводного этилового спирта.
    Рассчитать суммы начисленного акциза и НДС.

12.Агрофирма «Геджух» реализовала: вина натуральные – 350дал., вина
игристые - 180дал.
    Рассчитать сумму акциза, перечисляемого в бюджет? Если ставка акциза
на вина натуральные – 6 руб. за литр, а на вина игристые – 26 руб. за литр (с
01.01.2016г.).

13. Автомобильный завод «Газ» реализовал легковые автомобили с
мощностью двигателя 100 л.с. – 5шт., 115 л.с.- 8шт., 85 л.с.- 20шт., 150л.с –
10шт.
    Рассчитать сумму акциза, перечисляемого в бюджет. Если ставки акцизов
на автомобили с мощностью двигателя свыше с 01.01.2016г. составляют: с
90л.с. до 150л.с. – 41 руб. за 1л.с.; с мощностью двигателя свыше 150л.с. –
402 руб. за 1л.с.

14. В текущем году ООО «Эдельвейс» истратило на представительные
расходы 40 000руб. А расходы на оплату труда за тот же период составили
700 000руб.
    Рассчитать сумму представительских расходов, на которую можно
уменьшить налогооблагаемый доход.

15. В текущем году ООО «Исток» провело розыгрыш призов среди
покупателей своей продукции. На их покупку организация истратила
900 000руб (в т.ч. НДС – 150 000руб). Выручка за текущий год составила
60 000 000руб (без НДС).
   Рассчитать сумму расходов на приобретение призов, на которую можно
уменьшить налогооблагаемую базу.

16. ООО «Каспий» определяет доходы и расходы учитываемые при
налогообложении прибыли, кассовым методом. В сентябре 2016г.
Организация получила 120 000руб в качестве предоплаты за товары. Они
были отгружены только в октябре 2013г. Выручка  от реализации товаров
составила 120 000руб  (в т.ч. НДС – 20 000руб), а их себестоимость
80 000руб. Издержки обращения предприятия в октябре 2016г. Составили –
10 000руб.
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      Рассчитать налогооблагаемую прибыль от продажи товаров, исчислить
налог.

17. ООО «Дербентский молочный завод» производит сливочное масло. В
производство отпускается только молоко, а отходами производства является
сыворотка. В ноябре в производство было отпущено 2 000л. Молока. Один
литр молока стоит 10 руб. После переработки молока получили 1000л
сыворотки. Молзавод продает сыворотку другой компании, которая
использует его в производстве йогуртов по цене 2 руб. за л. ( без НДС ).
Выручка от реализации сливочного масла 39 000руб, прочие издержки
6 000руб.
       Рассчитать материальные расходы, исчислить налог на прибыль.

18. В ноябре 2016г. ЗАО « Дербентский завод шлифовальных станков»
(ДЗШ)             приобрел станок  для обработки пластмассовых изделий и в
этом же месяце ввело его в эксплуатацию. Первоначальная стоимость станка
равна 250 000руб (без НДС). Согласно учетной политике для целей
налогообложения завод начисляет амортизацию линейным  методом.
Классификация относит данный станок к пятой амортизационной  группе.
Срок его полезного использования может составлять свыше 7 до 10 лет
включительно.      Организация      установила,      что     станок      будет
использоваться в течение 9 лет.  Выручка    от   реализации   в   декабре
55 000руб.
     Рассчитать ежемесячную норму и ежемесячную сумму амортизационных
отчислений. Исчислить налог на прибыль.

19. В июле 2016г.  ЗАО   «Радиоэлемент»   приобрел    ноутбук    стоимостью
48 000руб.
 (в т.ч. НДС – 8 000руб.) и в этом же месяце ввело его в эксплуатацию.
Согласно  учетной политике амортизацию   основных   средств   в   целях
налогообложения    предприятие начисляет линейным методом.
Классификация относит компьютер к второй амортизационной группе. Срок
их полезного использования может составлять от 2 до 3 лет включительно.
Организация установила, что  срок  службы  компьютера   будет   равен
трем   годам.
       Рассчитать ежемесячную норму и сумму амортизационных отчислений.

20. В   августе   2016г.   ЗАО  « Радиоэлемент»  приобрело  компьютер,
бывший  уже   в эксплуатации 20 месяцев. Его первоначальная стоимость
36 000руб. Компьютер был введен в эксплуатацию в сентябре 2012г.
Согласно классификации компьютер относится к второй амортизационной
группе. Срок его службы может быть от 2 лет до 3 лет включительно.
Согласно учетной политике для целей налогообложения завод начисляет
амортизацию линейным методом. Срок полезного использования данного
компьютера установлен 3 года.
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     Рассчитать ежемесячную норму амортизации и сумму амортизационных
отчислений.

21. ОАО «Орфей» в 2016г. Перечисляет налог на прибыль ежемесячными
авансовыми платежами. При этом оно решило рассчитывать сумму платежей
исходя из прибыли за прошлый квартал.
Ежемесячные авансовые платежи, в I квартале 2016г. ОАО «Орфей»  равны
авансовому платежу за I квартал (т.е. переплаты или недоплаты по итогам I
квартала не возникло). Согласно декларации по налогу на прибыль за I
квартал 2016г. Облагаемая база составила 300 000руб.
      Рассчитать ежемесячные авансовые платежи во  II квартале.

22.Исчислите налог на доходы физических лиц за 2016г. Из заработной
платы штатного сотрудника, предоставившего документы о наличии двух
детей школьного возраста, руб.:

январь – 19 000 апрель – 18 500 июль – 14 000 октябрь – 16 000
февраль – 19 000 май – 17 000 август – 14 000 ноябрь – 16 000
март – 23 500 июнь – 15 000 сентябрь – 15 000 декабрь – 17 000

23.Исчислите налог на доходы физических лиц за 2016г., если физическое
лицо-предприниматель имеет двух детей и постоянное место работы. Доходы
по основному месту работы составили, руб.:

январь – 14 000 апрель – 16 000 июль – 14 000 октябрь – 17 000
февраль – 15 000 май – 16 000 август – 14 000 ноябрь – 16 000
март – 13 000 июнь – 15 000 сентябрь – 15 000 декабрь – 16 000

Доходы от предпринимательской деятельности (за вычетом документально
подтвержденных расходов) -150 000 руб. за год.

24. Обществом с ограниченной ответственностью принято решение о
ежеквартальном распределении чистой прибыли между участниками
общества. За I квартал 2016г. Получена прибыль в размере
200 000 руб., налог на прибыль – 20%. Доли участников – физических лиц,
пропорционально которым распределяется прибыль, следующие:
                                                                                                 Иванов И.И. – 35%;
                                                                                                 Петров П.П. – 60%;
                                                                                               Агафонов А.А. – 5%.
Определите налоги, удержанные с участников общества.

25.Сотрудник организации – участник боевых действий в Афганистане, герой
России, имеющий одного ребенка, получает по месту основной работы оклад
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в сумме 25000 руб.
Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход.

26. Физическое лицо, имеющее двух детей, оплатило за медикаменты в
2012г. 15 000 руб.: на детей – 10 000 руб., на себя – 5 000 руб.
Определите налоговые вычеты и облагаемую базу, если заработная плата в
месяц составляет 14 000 руб.

 27. ЗАО «Каскад» за свой счет провело разведку и разработку
месторождения калийных солей и занялось их добычей. За налоговый период
добыто 750 тыс. руб.т. полезных ископаемых, реализовано 750 тыс. т. На
расчетный счет организации за реализованные полезные ископаемые
поступило 15600 тыс. руб. Рассчитайте сумму налога.

 28. ЗАО «Вымпел» за налоговый период добыло 250 тыс. т. Торфа.
Реализовало 230 тыс.т. Выручка составила 2760 тыс. руб. Организация
самостоятельно за счет собственных средств осуществила поиск и разведку
данного месторождения. Определите облагаемую базу по налогу на добычу
полезных ископаемых и исчислите сумму налога.

29. ИП осуществляет забор воды из поверхностных водных объектов.
Северный район. Река Нева. ИП имеет лицензию. Лимит за год -50 000
куб.метров. По данным журнала первичного учета объема забранной воды за
1 квартал 5 000куб. метров.
Требуется: исчислить сумму водного налога за 1 квартал.

30. ОАО «Заря» за три месяца выловило в водах Черного моря рыбу в
количестве: кефаль – 850 т., хамса – 425 т., лещ – 22т. Организация является
поселкообразующей. Исчислите сумму сбора за пользование объектами
водных биологических ресурсов и определите порядок его уплаты.

31. ООО «Восток» за три месяца выловило в водах Азовского моря рыбу в
количестве: кефаль – 220 т., хамса – 115т., килька – 222т. Лицензия на лов
кильки реализована на 85%. Исчислите сумму сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов и определите порядок его
уплаты.

  32. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление
имущественного характера. Цена иска определена в размере 1750 тыс. руб.
Истцами являются два физических лица, одно из которых – инвалид II
группы.
       Рассчитать размер государственной пошлины, подлежащей уплате
истцами. Ответ обоснуйте.
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33. Юридическое лицо подало в арбитражный суд исковые заявления
имущественного характера и об установлении факта, имеющего юридическое
значение. Цена иска имущественного характера определена в размере 3750
тыс. руб.
      Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащей уплате
истцом. Ответ обоснуйте.

34. Физическое лицо обратилось в нотариальную государственную контору
за удостоверением доверенностей на право пользования автомобилем сыну и
зятю.
     Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащей уплате
истцом. Назовите срок уплаты. Ответ обоснуйте.

35. ОАО «Заря» за три месяца выловило в водах Черного моря рыбу в
количестве: кефаль – 850 т., хамса – 425 т., лещ – 22т. Организация является
поселкообразующей. Исчислите сумму сбора за пользование объектами
водных биологических ресурсов и определите порядок его уплаты.

 36. ООО «Восток» за три месяца выловило в водах Азовского моря рыбу в
количестве: кефаль – 220 т., хамса – 115т., килька – 222т. Лицензия на лов
кильки реализована на 85%. Исчислите сумму сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов и определите порядок его
уплаты.

Модуль 4 Специальные налоговые режимы

Тестовые задания на проверку «знать»

Вариант 1

1. В каком порядке осуществляется переход на уплату единого
сельскохозяйственного налога налогоплательщиками?

  а) в обязательном без ограничений;
б) в добровольном при соблюдении условий, предусмотренных

Налоговым кодексом РФ;
  в) в добровольном без ограничений;
  г) в обязательном при соблюдении условий, предусмотренных

Налоговым кодексом РФ.

2. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога
индивидуальнымипредпринимателями предусматривает замену уплаты:

  а) транспортного налога;
б) налога на доходы физических лиц;
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  в) налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе
товаров натаможенную территорию Российской Федерации.

  г) земельного налога.

3. Организации – плательщики единого сельскохозяйственного налога:
  а) освобождаются от обязанностей налоговых агентов;
  б) освобождаются от обязанностей налоговых агентов при наличии

определённыхзаконодательством условий;
  в) освобождаются от обязанности налогоплательщика;
  г) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.

4. При каком условии сельхозтоваропроизводители имеют право перейти на
уплатуединого сельскохозяйственного налога?

  а) если по итогам работы за календарный  год в общем доходе доля
дохода отреализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не
менее 70%;

  б) если по итогам работы за календарный год в общем доходе доля
дохода отреализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не
менее 70%, заисключением продукции её первичной переработки;

  в) если по итогам работы за 9 месяцев в общем доходе доля дохода от
реализациипроизведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%;

  г) если по итогам работы за 9 месяцев в общем доходе доля дохода от
реализациипроизведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%,
за исключениемпродукции её первичной переработки.

5. Какие организации вправе перейти на уплату единого
сельскохозяйственногоналога?

  а) не имеющие филиалы;
  б) имеющие филиалы;
  в) занимающиеся производством подакцизных товаров;
  г) бюджетные учреждения.

6. Налогоплательщики при утрате права на уплату единого
сельскохозяйственногоналога вправе вновь перейти на него:

  а) не ранее чем через 3 года после утраты данного права;
  б) не ранее чем через 2 года после утраты данного права;
в) не ранее чем через 1 год после утраты данного права;
  г) не ранее чем через полгода после утраты данного права.

Вариант 2
1.  Освобождение от обязанностей по уплате каких налогов предусматривает
применение УСН организациями?
     а) налога на прибыль организаций;
     б) налога на доходы физических лиц;
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     в) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
     г) НДС при ввозе на таможенную территорию.

2. Освобождение от обязанностей по уплате каких налогов предусматривает
применение УСН индивидуальными предпринимателями?
     а) налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе
товаров натаможенную территорию РФ;
     б) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
     в) единого социального налога (в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности);
     г) налога на доходы физических лиц.

3. При выставлении организацией, применяющей УСН (упрощенную систему
налогообложения), покупателю счет-фактуру с указанием НДС (налог на
добавленнуюстоимость):
     а) сумма НДС подлежит уплате в бюджет;
     б) организация освобождается от уплаты НДС;
     в) организация освобождается от уплаты НДС, подлежащего уплате при
ввозетоваров на таможенную территорию;
     г) сумма НДС является налоговым вычетом.

4.  Какие методы при оценке покупных товаров налогоплательщики,
применяющиеУСН, вправе использовать для целей налогообложения?
     а) методы ФИФО;
     б) методы ФИФО или средней стоимости;
     в) методы ФИФО, средней стоимости или стоимости единицы товаров;
     г) методы ФИФО или стоимости единицы товаров.

5. Сохраняется ли для организаций, применяющих УСН, порядок
предоставлениястатистической отчетности?
    а) да, сохраняется;
    б) сохраняется частично;
    в) заменяется предоставлением налоговой декларации;
    г) заменяется предоставлением бухгалтерской отчетности.

6.  При применении налогоплательщиком УСН датой получения доходов
признаётся:
а) день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу
(кассовыйметод);
     б) дата реализации товаров (работ, услуг) независимо от фактического
поступленияденежных средств и их оплату;
     в) дата подписания сторонами акта приёма-передачи имущества;
     г) дата реализации товаров (работ, услуг) после фактического поступления
денежных средств.
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Вариант 3

1. Система налогообложения в виде ЕНВД применяется:
     а) наряду с общей системой налогообложения;
     б) наряду с иными режимами налогообложения;
     в) наряду с общей системой налогообложения и иными режимами
налогообложения;
     г) наряду с общей системой налогообложения и упрощенной

системойналогообложения.

2.  Уплата единого налога для отдельных видов деятельности применяется в
отношении следующего вида предпринимательской деятельности:
      а) розничной торговли, осуществляемой через магазины и

павильоны с площадьюторгового зала не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организацииторговли;

      б) оптовой торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадьюторгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;

в) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
независимоот площади торгового зала;

  г) оптовой торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
независимо отплощади торгового зала

3. В какие сроки представляются налогоплательщиками в налоговые органы
по итогам налогового периода налоговые декларации?

     а) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового
периода;

     б) не позднее 20 числа первого месяца следующего налогового
периода;

     в) не позднее 20 числа последнего месяца следующего налогового
периода;

     г) не позднее 25 числа последнего месяца следующего налогового
периода.

4. Может ли плательщик единого налога осуществлять виды деятельности,
подлежащие уплате в соответствие с иным режимом налогообложения?
а) может при ведении раздельного учета имущества, обязательств и

хозяйственныхопераций;
     б) может;
     в) не может;
     г) может только при использовании упрощенной системы

налогообложения.

5. Базовая доходность установлена в Налоговом кодексе Российской
Федерации:
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       а) в месяц в рублях;
       б) в месяц в рублях и копейках;
       в) в квартал в рублях;
       г) в квартал в рублях и копейках.

6. Представительные органы муниципальных районов корректировать
базовуюдоходность на корректирующий коэффициент К2:

     а) не могут;
     б) могут, но в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ;
     в) могут без ограничения каких – либо пределов;
     г) могут в исключительных случаях.

Вариант 4

1. В какие органы представляет документы налогоплательщик,
использующий право на применение специального налогового режима при
выполнении соглашений?

а) в налоговые органы;
  б) в государственные органы;
  в) в налоговые и государственные органы;
  г) в представительные органы местного самоуправления.

2. Какие документы представляет налогоплательщик, использующий право
наприменение специального налогового режима при выполнении
соглашений о разделе продукции?

  а) уведомление;
  б) уведомление, соглашение о разделе продукции;
в) уведомление, соглашение о разделе продукции, решение на право

пользованияучастком недр;
  г) заявление, уведомление, соглашение о разделе продукции, решение

на правопользования участком недр.

3.  Как определяется средний уровень цен на нефть сырой марки «Юралс»
приотсутствии информации в официальных источниках?

  а) налогоплательщиком самостоятельно;
  б) как средняя арифметическая цен покупки на мировом рынке

нефтяного сырья;
  в) как средняя арифметическая цен продажи на мировом рынке

нефтяного сырья;
  г) как средняя арифметическая цен покупки и цен продажи на

мировом рынкенефтяного сырья;

4. При выполнении соглашений, в которых применяется порядок раздела
продукции,установленный законом, доля государства составляет:

  а) не более 32% общего количества произведенной продукции;
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б) не менее 32% общего количества произведенной продукции;
в) менее 32% общего количества произведенной продукции;
г) более 30% общего количества произведенной продукции.

5. При каком условии инвестор по соглашению о разделе продукции, не
уплачиваетналог на имущество организаций:

а) если имущество используется для осуществления деятельности,
предусмотреннойсоглашениями;

  б) если имущество используется не для целей, связанных с
выполнением работ посоглашению;

независимо от того, используется имущество для осуществления
деятельности,предусмотренной соглашениями, или нет;

  г) по решению соответствующего законодательного
(представительного) органагосударственной власти.

6. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные инвестором по
соглашению о разделе продукции:

  а) включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении
налога на прибыль организаций;

  б) не подлежат возмещению;
  в) подлежат возмещению;
  г) являются льготами при уплате специального налогового режима.

Вариант 5

1. Кто признается плательщиком патентной системы налогообложения?
а) физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя;
б) индивидуальный предприниматель;
в) уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя;
г) должностное лицо организации.

2. Объектом налогообложения патентной системы налогообложения
является:
а) потенциально возможный годовой доход;
б) потенциально возможный полугодовой доход;
в) потенциально возможный квартальный доход;
г) потенциально возможный месячный доход.

    3. Форма патента утверждается:
    а) Минфином РФ;
    б) Минэкономразвития РФ;
    в) ФНС России;
    г)  Инспекцией ФНС России.

4. Заявление на получение патента индивидуальный предприниматель
подает в ИФНС по месту жительства:
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          а) не позднее, чем за 3 дня до начала применения ПСН;
          б) не позднее, чем за 5 дней до начала применения ПСН;

в)не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН;
     г) не позднее, чем за 15 дней до начала применения ПСН.

5. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный
предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по
договорам граждански – правового характера:
           а) до 3 человек;
           б) до 5 человек;
           в) до 10 человек;
           г) до 15 человек.

     6. Применение патентной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по
уплате:

а) налога на прибыль организации, земельного налога, НДС;
             б) налога на имущество организации, транспортного налога, НДС;
             в) налога на игорный бизнес, НДФЛ, НДС;
             г) НДФЛ, налога на имущество физических лиц, НДС,

Ситуационные задачи на проверку «владеть»

1. Агрофирма «Берикей» выращивает и продает озимой ржи. В текущем
году выручка организации составила 600000 руб., в том числе:

а) 480000руб.- получено за собственное зерно;
б) 120000руб. – получено за зерно, приобретенное у других

производителей.
Рассчитать долю выручки от продажи собственного зерна в целях

перевода на уплату единого сельскохозяйственного налога.

2. Агрофирма «Мугарты» выращивает скот на мясо и получение
молока. Выращенный скот и молоко агрофирма сдает соответственно в
мясокомбинат и молокозавод. В текущем году она израсходовала на
закупку сена 60 000 руб., закупку комбикорма и витаминов 20 000 руб.,
заработную плату персоналу 200 000 руб., страховые отчисления от
заработной платы 60 000 руб., доставку молока молокозавод 25 000 руб.
Доходы агрофирмы за текущий год составили 850 000 руб.

 Рассчитать сумму единого сельскохозяйственного налога к уплате за
год, если за первое полугодие авансовые платежи не выплачивались.

3. Индивидуальный предприниматель Магомедов М.М. применяет
систему налогообложения для сельскохозяйственных
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товаропроизводителей и получил по итогам 2016 года доходы в сумме 680
000 руб., расходы составили 910 000 руб.

Определить сумму ЕСХН, подлежащей к уплате в бюджет по итогам
налогового периода.

4. ООО «Волна» перешло на упрощенную систему с 2016г. и выбрало
в качестве объекта налогообложения доходы. По итогам I квартала
общество выручило 3000000 руб.

Рассчитать сумму единого налога.
5. ООО «Электрик» оптом торгует электрическими лампочками. В

2016г. организация перешла на упрощенную систему. Налог уплачивается
с доходов, уменьшенных на расходы. По итогам I квартала 2016г.
общество выручило 4000000 руб. Общая величина расходов, применяемых
к учету, составила 3750000 руб.

      Рассчитать сумму налога, подлежащей уплате в бюджет.
6. Организация перешла на упрощенную систему налогообложения с

1 января 2015г. В первый год работы получен убыток (превышение
расходов над доходами) в сумме 13000 руб. В соответствии с п.6 ст.346.18
НК РФ организация уплатила минимальный налог в сумме 500руб.

 В следующем налоговом периоде (в 2016г.) величина доходов
налогоплательщика составила 4000000 руб., а расходов – 3500000 руб.

Рассчитать сумму налога, подлежащей уплате в бюджет в 2016г.
7. Налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую

деятельность по оказанию бытовых услуг населению с 01.01.2016г.
переведен на уплату единого налога на вмененный доход. Базовая
доходность по осуществляемому им виду предпринимательской
деятельности составляет 7500 руб. в месяц. В январе 2016г. численность
работников составила 5 чел., а в феврале – 6 чел., а в марте – 8 чел.
Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности: К1 =
1,798, К2 = 0,5.

Рассчитать сумму единого налога, налога на вмененный доход.
8. ОАО «Урожай» в разницу торгует продуктами питания в г.

Дербенте. Торговля ведется в разных районах города: на центральном
рынке и возле автовокзала. На территории центрального рынка у
организации две палатки, а возле автовокзала одна.

Определить сумму единого налога на вмененный доход за первый
квартал 2015г., если базовая доходность составляет 9000 руб.,
корректирующие коэффициенты: К1 = 1,798, К2 = 0,5.
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9.В октябре 2015г. ОАО «Каспий» заключило соглашение о разделе
продукции для поисков, оценки и разработки месторождения, железных руд.
Для этого вида ископаемых предусмотрена ставка налога 4,8%.

 Добывать полезное ископаемое предприятие начало в феврале 2016г. За
ноябрь было добыто 660 т. полезного ископаемого. Из них фактические
потери составили 75т. Норматив потерь полезных ископаемых составляет –
11%.

В I квартале 2016г. ОАО «Каспий» реализовало 12т. руды – 10368 руб.
(без НДС).

Рассчитать сумму налога.

Модуль 5. Региональные и местные налоги

Тестовые задания на проверку «знать»
Вариант 1

1. Плательщиками транспортного налога признаются:
а) лица, на которых в соответствии законодательством РФ зарегистрированы
транспортные средства;
      б) лица,на которых в соответствии законодательством РФ
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения в соответствии с НК РФ;
       в) лица, на которых в соответствии законодательством РФ не
зарегистрированы транспортные средства;

2. Объектом налогообложения транспортного налога признаются:
 а) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
б) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 лошадиных сил;
     в) промысловые морские и речные суда.

3. Налоговая база определяется:
а) как мощность двигателя в объемных единицах – 1.4, 1.6 и т.д.;

          б) как мощность двигателя в лошадиных силах с учетом износа;
          в) как мощность двигателя в лошадиных силах.

4.Отчетным периодом транспортного налога признается:
а) календарный год;

б) календарный квартал;
в) календарныймесяц.
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5. Налоговые ставки транспортного налога устанавливаются:
а) Закона представительных органов местного самоуправления;

           б) Законами субъектов Российской Федерации;
в) Постановлением Правительства РФ.

6. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками,
являющимися организациями:
            а) не позднее 1февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
б) не позднее 1марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
           в) не позднее 1апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Вариант 2

12.Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются:
а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса;
б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

          в) организации ииндивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

2. Объектами налогообложения налога на игорный бизнес признаются:
а) игровой стол, игровой автомат;
б) касса тотализатора, касса букмекерской конторы;
в)игровой стол, игровой автомат,касса тотализатора, касса

букмекерской конторы;

    3. Налоговым периодомналога на игорный бизнес признается:
а) календарный месяц;

 б) календарный квартал;
в) календарный год.

4. Налоговые ставкиналога на игорный бизнес устанавливаются:
а) Закона представительных органов местного самоуправления;
           б) Законами субъектов Российской Федерации;
в) Постановлением Правительства РФ.

    5.В случае, если ставки налога на игорный бизнес не установлены
законами субъектов РФ, ставка налога за один игровой стол устанавливается
в следующем размере:

 а) 25000 рублей;
б) 75000рублей;
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в) 125000 рублей.

6. В случае, если ставки налога на игорный бизнес не установлены законами
субъектов РФ, ставка налога за одну кассу тотализатора или одну кассу
букмекерской конторы устанавливается в следующем размере:

а)125000 рублей;
б) 75000рублей;
     в)25000 рублей.

Вариант 3

1. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются:
а) организации, имеющие имущество, признаваемое объектом

налогообложения в соответствии с НК РФ;
         б) организации, являющиеся организаторами ХХIIОлимпийских зимних
игрв Сочи;
         в) организации, являющиеся организаторами ХIПаралимпийских
зимних игр в Сочи.

2. Объектом налогообложения для российских организаций признается:
а) земельные участки;

б) водные объекты и другие природные ресурсы;
         в)движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств.

3. Налоговая база определяется:
а) как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом

налогообложения;
б) как среднеарифметическая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения;
           в)как средневзвешенная стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения;

4. Налоговая база налога на имущество организаций определяется:
          а) налогоплательщиком самостоятельно;
б) налоговым агентом;
в) налоговым органом по месту учета налогоплательщика.

5. Налоговым периодом налога на имущество организаций признается:
а) календарный месяц;

           б) календарный квартал;
в)календарныйгод.
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6. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не могут
превышать:
             а) 2,2%;
б) 3.2%;
в) 4,2%.

Вариант 4

1.Плательщиками земельного налога являются:
а) организации и физические лица

      б)организации и физические лица, обладающие земельными участками на
праве собственности, праве постоянного пользования или праве
пожизненного наследуемого владения;

в) организации и индивидуальные предприниматели.

2. Объектом налогообложения земельного налога являются:
 а) земельные участки, расположенные в пределах муниципального
образования, на территории которого введен налог;
       б) земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;

в) земельные участки лесного фонда.

3. Налоговая база земельного налога определяется как:
а) рыночная стоимость земельных участков;

б) оценочная стоимость земельных участков;
       в) кадастровая стоимость земельных участков.

4. Налоговым периодом признается:
  а) квартал;
  б) полугодие;
в) календарный год.

5.Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
признаются:

а) первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года;
б)полугодие и девять месяцев календарного года;
  в) девять месяцев календарного года.

6.Налоговые декларации по налогу представляются
налогоплательщиками - организациямии физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями:

а)не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым
периодом;

б)не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
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в)не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Вариант 5

1. Плательщиками налога на имущество физических лиц являются
физические лица:

а) зарегистрированные, в качестве индивидуального предпринимателя;
б) собственники транспортных средств;
       в) собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Объектами налогообложения налога на имущество физических лиц
признаются:

а) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и
сооружения;

б) автомобили легковые и грузовые, земельные участки;
в) движимое и недвижимое имущество, принадлежащее физическому

лицу.
3. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются:

а) индивидуальные предприниматели;
б) Герои советского Союза и герои Российской Федерации;

в) ветераны труда.

4. Ставки налогаустанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления суммарной
инвентаризационной стоимости до 300000 руб. и не могут превышать
следующих значений:

 а) до 0,1.%;
 б) от 0.1% до 0,3%;
 в) от 0,3% до 2%.

5. Ставки налогаустанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления суммарной
инвентаризационной стоимости до 500000 руб. и не могут превышать
следующих значений:

а) до 0,1.%;
 б) от 0.1% до 0,3%;
 в) от 0,3% до 2%.

   6.Исчисление налогов производится:
      а) налогоплательщикам;
      б) налоговыми агентами;
      в)налоговыми органами.
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Ситуационные задачи на проверку «владеть»

1.По состоянию на 1 января текущего года стоимость основных средств
организации составила 4000000 руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского
учета начисляется амортизация в сумме 25 000 руб.

20 марта текущего года введено в эксплуатацию оборудование
стоимостью 100 000 руб., срок полезного, использования которого 8 лет.
Амортизация начисляется линейным методом.

 Стоимость имущества учебно-производственного комбината,
находящегося на балансе организации, - 800 000 руб. Ежемесячно для целей
бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 10 000 руб.

5 июня текущего года организация открыла спортивно-оздоровительный
комплекс стоимостью 250 000 руб., по которому ежемесячно начисляется
амортизация – 3 000 руб.

 Ставка налога на имущество организаций – 2,2 %
 Рассчитать налог на имущество организаций и авансовые платежи по

налогу за налоговый и отчетные периоды, если законом субъекта РФ
установлена льгота по налогу на имущество организаций в отношении
объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд культуры и
искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и
социального обеспечения. Указать сроки уплаты налога.

2. В декабре прошлого года организация приобрела основное средство
по цене 708 тыс. рублей (в т.ч. НДС) и ввела его в эксплуатацию. Рассчитайте
налог на имущество организаций за текущий год, если срок полезного
использования 50 месяцев.

3. На ООО «Орфей» зарегистрирован грузовик, мощность которого 270
лошадиных сил. Согласно п.1 ст.361 НК РФ, ставка транспортного налога для
грузовых автомобилей равна 17руб. с каждой лошадиной силой. А закон
субъекта РФ, где зарегистрирован грузовик, эту ставку установил в размере
30руб.

Рассчитать сумму транспортного налога.

4. На ООО «Юждаг» зарегистрированы два автобуса и пять легковых
автомобиля «Ваз-2107». Эти транспортные средства зарегистрированы в
Республике Дагестан. Мощность двигателя автобуса составляет 220
лошадиных сил, а автомобиля – 90 лошадиных сил.

Согласно Закону Республики Дагестан от 29.11.2013г. № 88 «О
внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О
транспортном налоге» ставки налога составляют для:

- автобусов с мощностью двигателя свыше 220л.с. – 35 руб. с каждой л.с.
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- легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. – 8 руб. с
каждой л.с.

Рассчитать общую сумму транспортного налога.

5. ООО «Компромисс» имеет игровое заведение, и поставило на учет с
01.01.2016г. в Инспекции ФНС России по г. Краснодару 5-игровых стола и 6-
игровых автоматов.

В соответствии Закона Краснодарского края «О ставках налога на
игорный бизнес» от 30.10.2003г. ежемесячные ставки налога на игорный
стол – 30000руб.; на один игровой автомат- 2000руб.

Рассчитать сумму налога за три месяца 2016г.

6. Предприятие, имеющее игровое заведение поставило на учет в
налоговом органе по месту своей регистрации 2 - игровых стола с двумя
игровыми полями, 3 - игровых автомата, 2 - процессинговый центр
тотализатора и 1- процессинговый центр букмекерской конторы

В субъекте РФ, где находится данное предприятие, ставки налога на
игорный бизнес не установлены.

Рассчитать сумму налога за один месяц.

7. Организация владеет 7 игровыми автоматами и 5 игровыми столами
с двумя игровыми полями. 9.02 организация сняла с регистрации 3 игровых
автомата . 22.02 установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и
сняла с регистрации еще один автомат.

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес, если налоговая ставка на
игровой автомат – 4 500 руб., игровой стол – 65 400 руб.

8. ООО «Дербент» и ООО «Мугарты» владеют землей на праве общей
долевой собственности. Земля используется для коммерческой деятельности.
Первой организации принадлежит 3/4 участка, а второй — 1/4 участка.
Согласно полученным данным кадастровая стоимость земельного участка по
состоянию на 1 января 2016г. составила 8 000 000 руб.

 Определить налоговую базу в целях налогообложения.

9.Необходимоисчислитьземельногоналогаправообладателяучастка,
относящегосякльготнойкатегорииграждан.Участокимеетплощадь1200м
2.Кадастроваястоимость1м2—300руб.Ставканалога—0,3%.

10. ООО «Мугарты» находится на территории Дербентского района, где
с 1 января 2008г. введен земельный налог. ООО «Мугарты» имеет в
собственности участок площадью 1000м2, который используется для
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коммерческой деятельности. Согласно полученным данным его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января 2016г. равна 50 000 руб.

Исчислить сумму земельного налога за год.

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Налоговая система
Российской Федерации» (6 – ой семестр)

1.Общая характеристика налоговой системы России
2. Система налогового законодательства РФ
3. Принципы налогообложения в РФ
4. Система налогов и сборов в РФ: виды налогов и сборов
5. Элементы необходимые для установления налога.
6. Налоговое администрирование.
7.Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах.
8. Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов.
9. Виды налогоплательщиков(плательщиков сборов).
10.Представительство в налоговых правоотношениях.
11. Налоговые органы, их функции.
12. Права налоговых органов.
13. Обязанности налоговых органов.
14. Обязанности должностных лиц налоговых органов.
15. Таможенные органы. Финансовые органы. Органы внутренних дел.
16. Объекты налогообложения.
17. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
18. Обращение взыскания налога на денежные средства на счетах
налогоплательщика(налогового агента)- организации или индивидуального
предпринимателя в банках.
19. Обращение взыскания налога за счет иного имущества
налогоплательщика.
20. Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.
21. Отсрочка и рассрочка по уплате налога.
22. Инвестиционный налоговый кредит
23. Требование об уплате налогов и сборов.
24. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов.
25. Залог имущества.
26. Поручительство.
27. Пеня.
28. Приостановление операций по счету.
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29. Арест имущества.
30. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
31. Налоговая декларация.
32. Общие положения о налоговом контроле.
33. Учет организаций и физических лиц.
34. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
35. Налоговые проверки и иные формы налогового контроля.
36. Камеральная налоговая проверка.
37. Выездная налоговая проверка.
38. Реализация результатов налоговой проверки: оформления акта и
решения.
39. Рассмотрение материалов налоговой проверки.
40. Обеспечительные меры.
41. Общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений.
42. Обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика.
43. Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
44.Обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
45. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
46. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их
совершение.

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Налоговая система
Российской Федерации» (7 – ой семестр)

1. Экономическая сущность НДС и его нормативная база.
2. Плательщики НДС и  объект налогообложения.
3. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
4. Операции, не подлежащие налогообложению по НДС.
5. Налоговая база НДС и общий порядок ее определения при реализации
товаров (работ, услуг).
6. Налоговый период НДС, налоговые ставки, порядок исчисления налога.
7. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура.
8. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, порядок  и сроки уплаты
налога в бюджет.
9. Экономическое содержание, роль и значение акцизов.
10. Плательщики акцизов и подакцизные товары, объекты обложения
акцизами.
11. Налоговая база, определение налоговой базы при реализации подак-
цизных товаров.
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12. Налоговые ставки акцизов, порядок исчисление акцизов.
13. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю, налоговые
вычеты, порядок применения вычетов.
14. Порядок определения суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет.
15. Сроки уплаты акцизов и представление деклараций.
16.Прибыль – экономический показатель деятельности предприятия.
17. Плательщики налога на прибыль организаций, объект налогообложения,
налоговая база.
18. Доходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли.
19. Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли.
20.Расходы, связанные с производством и реализацией в целях
налогообложения прибыли.
21.Порядок признания доходов и расходов при использовании метода
начисления.
22.Порядок признания доходов и расходов при использовании кассового
метода.
23. Амортизируемое имущество.
24. Методы  и порядок расчета сумм амортизации.
25. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам.
26. Перенос убытков на будущее.
27.Налоговые ставки по налгу на прибыль организаций, налоговый
(отчетный) периоды.
28. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, порядок и сроки
уплаты налога.
29. Экономическое содержание НДФЛ, его эволюция и роль в формировании
доходов бюджетов.
30. Плательщики НДФЛ, объект налогообложения, налоговая база.
31. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц.
32. Налоговые ставки НДФЛ.
33.Особенности исчисления  сумм НДФЛ индивидуальными
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой.
34. Стандартные налоговые вычеты.
35. Социальные налоговые вычеты.
36. Имущественные налоговые вычеты.
37.  Профессиональные налоговые вычеты.
38. Порядок исчисления и уплаты налога НДФЛ.
39. Декларация по налогу на доходы физических лиц.
40. Налоговая база НДФЛ при получении доходов в натуральной форме.
41. Налоговая база НДФЛ при получении доходов в виде материальной
выгоды.
42. Правовые основы взимания государственной пошлины.
43.Понятие государственной пошлины, плательщики государственной
пошлины.
44.Объекты (действия), за совершение которых требуется уплате
государственной пошлины.
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45. Размеры государственной пошлины.
46. Порядок уплаты и возврат государственной пошлины.
47. Льготы по уплате государственной пошлины.
48. Плательщики водного налога и объект налогообложения.
49. Налогооблагаемая база: при заборе воды; при пользовании водными
объектами без забора воды; при эксплуатации гидроэлектростанций; при
сплаве леса.
50. Размеры ставок водного налога, порядок и сроки уплаты налога.
51. Плательщики НДПИ и объект налогообложения.
52. Полезные ископаемые не облагаемые НДПИ.
53. Налоговая база НДПИ.
54. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых.
55. Ставки НДПИ, порядок и сроки уплаты налога.
56. Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и
         объектами водных биологических ресурсов и объекты обложения.
57. Ставки сборов, порядок исчисления и уплаты сборов.
58. Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения
применения единого сельскохозяйственного налога.
59. Объект налогообложения ЕСХН. Порядок определения и признания
доходов и расходов.
60. ЕСХН: налоговая база, налоговый период, отчетный период и налоговая
база.
61. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога.
62. Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения
применения упрощенной системы налогообложения.
63. УСН: объекты налогообложения, порядок определения доходов и
расходов.
64. УСН: порядок признания доходов и расходов, налоговая база, налоговый
период и отчетный период.
65. УСН: налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, налоговая
декларация и налоговый учет.
66. Налогоплательщики ЕНВД. Объект налогообложения и налоговая база.
67. ЕНВД: налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты
единого налога.
68. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений
о разделе продукции. Уполномоченные представители налогоплательщиков и
плательщиков сборов.
69. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога
на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе
продукции.
70. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении
соглашений о разделе продукции.
71. Особенности представления деклараций при выполнении соглашений о
разделе прдкуции.
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72. Налогоплательщики ПСН. Порядок применения патентной системы
налогообложения.
73. ПСН: начало и прекращение применение патентной системы
налогообложения.
74. Особенности применения патентной системы налогообложения.
75. Виды деятельности, при которых возможно применение патентной
системы налогообложения.
76. Порядок ведения налогового учета при применении патентной системы
налогообложения.
77. Патентная система налогообложения в Республике Дагестан.
78. Транспортный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения,
налоговая база, налоговый период, отчетный период и налоговые
ставки.Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей.
79.Налог на имущество организаций:налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база. Порядок определения налоговой базы.
80. Налог на имущество организаций:налоговый период, отчетный период,
налоговая ставка и налоговые льготы.
81. Налог на имущество организаций:порядок исчисления сумм налога и
суммы авансовых платежей по налогу.Порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу.
82. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.
83.Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база и порядок её определения, налоговый период, отчетный
период, налоговые ставки и налоговые льготы по  налогу. Порядок и сроки
уплаты земельного налога.
84. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база и порядок её определения, налоговый
период,  налоговые ставки и налоговые льготы по  налогу,  порядок и сроки
уплаты.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)
Оценка экзамена Уровень формирования компетенции
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 (стандартная)

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.

«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – до 50 баллов,
- подготовка докладов (рефератов) – до 40 баллов,
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – до 40 баллов,
- письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература
1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для
студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html
2. Землякова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] :
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / А.В. Землякова, А.А. Белоусова. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 225 c. — 978-5-93926-315-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78035.html
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» / Б.Х. Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 978-5-238-02491-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59296.html

б) Дополнительная литература

1. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Землянская И.С., Мельникова
Ю.В., Чуб М.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград:
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017.— 82 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html
2. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М.,
Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.html
3. Землякова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]:
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика»/Землякова А.В., Белоусова А.А.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 225 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78035.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
http://www.iprbookshop.ru/78035.html
http://www.iprbookshop.ru/59296.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/18182.html
http://www.iprbookshop.ru/78035.html
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1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети унта, из любой точки, имеющей доступ в интернет.
– URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет,
такими сайтами, как:

· www.wto.org- Организация по международной торговле
· www.imf.org- Международный валютный фонд
· www.worldbank.org- Всемирный банк
· www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и

развития
· www.bis.org- Банк международных расчетов
· www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим
занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в
выполнении практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в
рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически
выдержанной форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в
печатном виде и /или электронном представлении - электронный

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
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учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл
с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или
несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации,
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением),
коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
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проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-
studymethod).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.
Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда
преподавателя, активное использование информационных технологий,
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный
материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится
126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной
дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал,
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу,
помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе
возможности различных педагогических программных средств: обучающих
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.
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Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем,
решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей
усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным
образом изменить методику преподавания. Студент может получать все
задания и методические указания через сервер, что дает ему возможность
привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять
работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в
самостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль.
Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает
активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно
обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно
определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими
сведениями и выводами.

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования
выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных

источников, их изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
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различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения,
и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент
в течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется
соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,
информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
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организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.
Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000

«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242
от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)
3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SAGE/73 г. «09» января 2020 г.)
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6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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