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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной экономической 

деятельности на основе формирования у обучающихся 

систематизированных знаний в области налогообложения, практических 

навыков правового регулирования исчисления и взимания налогов и 

сборов, налогового контроля и привлечения к ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах, развитие способностей 

к эволюционному и комплексному научному исследованию 

современных проблем налогообложения 

Задачи  сформировать базовые знания законодательства о налогах и сборах и 

практические навыки исчисления и уплаты налогов,  

 развить способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере налогообложения в части проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, 

 изучить проблемные вопросы современного механизма 

налогообложения 

Содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения  

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения  

1.Экономическая сущность налогов как финансово-экономической 

категории. Специфические признаки налогов, их характеристика. 

2. Функции налогов и их взаимосвязь. 

3. Объективная необходимость налогов. Налоги как экономическая 

основа государства, их роль в распределении и перераспределении ВВП. 

4. Налоговое регулирование экономики.  

5. Основы построения налогов и принципы налогообложения.  

А. Смит о принципах налогообложения. Общая характеристика 

налога. Элементы налога и их характеристика. Основные методы 

налогообложения. 

6. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик налога. Объект 

налога.  

7. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. Порядок 

исчисления налога. Порядок уплаты, сроки уплаты налога. Сущность и 

назначение налоговых льгот, их виды. 

8. Налоговая система Российской Федерации. 

9. Классификация налогов и ее значение. Прямые налоги. 

Косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц. Налоги с 

дохода, с имущества, ресурсные налоги. 

10. Налоговое администрирование. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Раздел 2.  Федеральные налоги и сборы 

Тема 2. Налогообложение прибыли организации 



1. Налог на прибыль организаций, его роль в современной 

налоговой системе РФ. Плательщики налога на прибыль. Объект 

налогообложения. 

2. Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от 

реализации товаров, работ, услуг. Состав внереализационных доходов, 

дата признания для целей налогообложения. Доходы, не включаемые в 

налоговую базу. 

3. Расходы организаций, их группировка. Расходы, связанные с 

производством и реализацией, учитываемые при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. Внереализационные расходы, дата 

признания для целей налогообложения. Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения. 

4. Налоговая база. Порядок переноса убытка, полученного от 

реализации продукции собственного производства или покупных 

товаров. Налоговые ставки.   

5. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

6. Перспективы развития налогообложения прибыли организаций. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость 

1. Налог на добавленную стоимость, его роль в современной 

налоговой системе РФ. Плательщики налога на добавленную стоимость. 

Объект налогообложения. Принципы определения даты и места 

реализации товаров, работ, услуг. Налоговая база, порядок ее 

определения при реализации товаров (работ, услуг). Особенности 

определения налоговой базы по отдельным операциям, а также 

налоговыми агентами. Операции, не подлежащие налогообложению, их 

классификация. 

2. Налоговые ставки, их дифференциация и порядок применения.  

Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, 

подлежащей взносу в бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок 

применения. Счет-фактура: его роль в исчислении суммы НДС. Порядок 

подтверждения права на получение возмещения НДС при 

налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. 

3.Сроки уплаты и представления организациям расчетов по НДС. 

Порядок уплаты налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организации. 

4. Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров 

через таможенную границу РФ. 

Тема 4. Акцизы 

1.Акциз, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики акциза. Принципы определения и состав подакцизных 

товаров и подакцизного минерального сырья. Объект налогообложения. 

2. Определение налоговой базы при реализации подакцизных 

товаров; особенности ее определения в зависимости от вида 

установленных налоговых ставок и формы реализации товаров. 

3. Налоговые ставки, критерии их дифференциации. Порядок 

исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые 

вычеты: условия и порядок применения. Сумма акциза, подлежащая 

возврату: порядок и сроки возврата. Сроки уплаты акциза в бюджет. 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц 

1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы 

физических лиц. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав 

доходов от источников в Российской Федерации и доходов от 



источников за ее пределами. Налоговая база и налоговые ставки. 

Налоговый период.  

2. Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация о доходах 

граждан. 

3. Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой. 

Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых 

1. Экономическая сущность, назначение платежей за пользование 

природными ресурсами, их виды. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых, содержание и значение.  

3. Налогоплательщики и объект обложения.  

4. Понятие «добытое полезное ископаемое», его виды, расчет 

количества и стоимости.  

5. Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет.  

Тема 7. Водный налог и сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

1.Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы, ставки, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

2.Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов: плательщики, 

объект обложения, ставки сборов, порядок уплаты. 

Тема 8. Государственная пошлина 

1. Государственная пошлина, ее значение.  

2. Виды государственной пошлины, принципы ее взимания.  

3.Плательщики, льготы, ставки, порядок исчисления, уплаты и 

возврата госпошлины, сроки уплаты. 

Раздел 3: Региональные и местные налоги 

Тема 9. Налогообложение имущества организаций и 

физических лиц 

1.Налог на имущество организаций. Налог на имущество 

организаций, его значение. Плательщики налога. Объект обложения. 

Порядок определения налоговой базы. Определение налоговой базы. 

Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и сроки 

уплаты налога в бюджет. 

Проблемы совершенствования налогообложения имущества 

организаций.  

2. Налог на недвижимость: плательщики, объект налогообложения, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет, перспективы его введения. 

3.Налог на имущество физических лиц, его значение для местных 

бюджетов. Плательщики. Объект обложения. Ставки налога на 

имущество физических лиц, их дифференциация. Льготы и порядок их 

предоставления. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Сроки 

уплаты. 

Тема 10.  Транспортный налог 

Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, 

льготы, ставка, порядок определения и уплаты в бюджет. 

Тема 11. Земельный налог 

Земельный налог, его значение для местных бюджетов. 

Плательщики земельного налога. Объекты обложения. Льготы по 



земельному налогу и порядок их предоставления. Ставки земельного 

налога, их дифференциация. Порядок исчисления и уплаты земельного 

налога. 

Раздел 4: Специальные налоговые режимы 

Тема 12. Упрощенная система налогообложения. Патентная 

система налогообложения 

Упрощенная система налогообложения. Условия применения. 

Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Механизм расчета 

налоговой базы при применении   упрощенной системе 

налогообложения. Сроки уплаты налога, зачисление сумм налога. 

Патентная система налогообложения. 

Тема 13. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности: сфера применения, 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. Сроки уплаты налога, 

зачисление сумм налога. 

Тема 14. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог) 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), условия 

его применения, общая характеристика. Налогоплательщики, объект 

обложения. Налоговая база. Налоговый период, налоговая ставка, 

определение ее размера. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки 

уплаты налога, зачисление сумм налога. 

Раздел 5: Страховые взносы 

Тема 15. Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования 

1. Экономическое содержание страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения. Суммы, не 

подлежащие обложению. Порядок определения базы обложения 

страховыми взносами. Тарифы страховых взносов. Выплаты, не 

подлежащие обложению страховыми взносами. Стоимость страхового 

года. 

2. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.  

3. Сроки уплаты страховых взносов. 

 


