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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Налоги и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 
 

   Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 38.02.11 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

    Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации, 
переподготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
в разделе ОП профессионального цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными документами; 
- исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
- заполнять налоговые декларации; 
- работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика; 

        - рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых 
правонарушений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство РФ о налогах и сборах; 
- экономическую сущность налогов; 
- элементы налоговой системы; 
- принципы налогообложения и построения налоговой системы РФ; 
- виды налогов и порядок их расчетов; 
- порядок исчисления и уплаты по видам налогов в РФ; 
- формы и методы налогового контроля; 
- виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение,  

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   144  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   20   часов; 
самостоятельной работы обучающегося  124   часов. 

 
 

 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  
     практические занятия 8 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                   
дифференцированного зачета 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Исчисление и уплата  
налогов и сборов в 

бюджеты разных уровней 
 

 6/8  

Тема 1.1. 
Экономическая сущность 

налогов. Основы 
законодательства о 
налогах и сборах. 

Содержание учебного материала: 
1 Основы налогового законодательства РФ; 

    2.Действие законодательных актов о налогах и сборах во времени; 
    3.Сущность налогов и сборов. 
    4.Функции налогов.  Классификация налогов и сборов в РФ. 

1 

2 
 

Тема 1.2. 
Налоговая система РФ.  

Права и обязанности 
субъектов налоговой 

системы 
 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие, цели и методы налоговой политики 
2.Направления реформирования налоговой системы 
3.Контроль ценообразования для целей налогообложения.              
4.Структура и полномочия налоговых органов. 
5. Права и обязанности субъектов налоговой системы.                                                                                                            

1 

2 
                                                         
 
 

 
Тема 1.3. 

Федеральные налоги  
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и методика расчета НДС, акцизов. 
2.Налоговые вычеты по НДС и акцизам. 
3.Сущность и методика расчета налога на доходы физических лиц. 
4. Налоговые вычеты НДФЛ. 
4.Налог на прибыль организаций и его основные элементы. Методика 
расчета 
5.Страховые взносы. Порядок исчисления и уплаты. 
6. Государственная пошлина. Плательщики, порядок и сроки уплаты. 

2 
 

 

2 
 

Практические занятия 
Определение суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет и 
возмещению из бюджета. 
Определение суммы акциза.  
Заполнение декларации по НДС. 
Определение выручки, расходов и прибыли предприятия 
Определение суммы НДФЛ с учетом вычетов.  
Заполнение декларации по НДФЛ. 
Исчисление налога на прибыль организаций. 
Заполнение декларации по налогу на прибыль.  
Исчисление суммы страховых взносов.  
Исчисление государственной пошлины. 

4 

3 

 

Тема 1.4. 
Региональные налоги и 

сбор 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и методика расчета налога на имущество организаций. 
2.Элементы транспортного налога. 
3.Элементы налога на игорный бизнес. 

1 
 

2 
 

Практические занятия: 
Исчисление налога на имущество организаций. 
Исчисление транспортного налога. 
Исчисление  налога на игорный бизнес. 

1 

3 
 

Тема 1.5. 
Местные налоги и сборы 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и методика расчета земельного налога. Элементы 
налогообложения. 
2.Сущность и методика расчета налога на имущество физических лиц. 

 
2 
 

Практические занятия: 
Исчисление суммы местных налогов, подлежащих уплате в бюджет. 
 

2 
3 
 

Тема 1.6. 
Специальные налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала: 
1.Единый налог на вмененный доход. 
2.Упрощенная система налогообложения 
3.Единый сельскохозяйственный налог. 
4.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

 

Практические занятия: 2 

  



Исчисление налогов на предприятиях, применяющих  единый налог на 
вмененный доход. 
Исчисление налогов на предприятиях, применяющих   упрощенную 
систему налогообложения 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 74 

 
Раздел 2. 

Проведение и порядок 
оформления результатов 

налоговых проверок. 

 
 
 
 
 

4/0 

Тема 2.1. 
Формы налогового 

контроля и порядок его 
проведения 

Содержание учебного материала: 
1.Виды налоговых проверок. 
2.Порядок и сроки проведения налоговых проверок. 
3.Порядок оформления результатов проверки. 
4.Работа с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика. 
5.Внисение изменений в налоговые декларации. 
 

2 

 2 

 

Тема 2.2. 
Производство по делу о 
выявленных налоговых 

правонарушениях. 
Ответственность за 

совершение налоговых 
правонарушений. 

Содержание учебного материала: 
1.Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения 
материалов проверки. 
2.Порядок исполнения требования об уплате недоимки по налогу и 
пени.                                                                                                                       
3.Пени и налоговые санкции за совершение налоговых 
правонарушений.    
 

 
 
 
 

 

2 
 

Практические занятия: 
Оформление результатов налоговой проверки. 
Определение размера пеней и размера налоговых санкций.                                                                                                                        

2 
 
 
 

3 
 

Самостоятельные работы обучающихся по разделу: 16 

3 

 
Раздел 3. 

Исчисление налогов и 
сборов за пользование 

природными ресурсами 

 2/0 

Тема 3.1. 
Налог на добычу 

полезных ископаемых. 
Водный налог 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и методика расчета НДПИ.  
2.Определение налоговой базы НДПИ.  
3.Определение суммы НДПИ, подлежащего уплате в бюджет.  
4.Сущность и методика расчета водного налога.  
5.Определение налоговой базы водного налога.  
6.Определение суммы водного налога, подлежащего уплате в бюджет 

 
 

1 2 
 

Практические занятия: 
Исчисление НДПИ. 
Исчисление  водного налога. 
 

 
3 
 

Тема 3.2. 
Сборы за пользование 
объектами животного 

мира и объектами водных 
биологических ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и методика расчета сбора 
2.Определение налоговой базы сбора.  
3.Определение суммы сбора, подлежащего уплате в бюджет 
 

1  
2 

 

Практические занятия: 
Решение задач на сборы за пользование объектами животного мира и 
объектами водных биологических ресурсов 
 
 

 

Самостоятельные работы обучающихся по разделу 18 

3 

  



 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Раздел  4  Управление 
налогами на предприятии 

 
 
 
 
 

  

Тема 4.1 
Государственный и 

корпоративный  
налоговый менеджмент. 

 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие государственного налогового менеджмента.  
2.Понятие налогового планирования. Этапы налогового планирования. 
3. Учетная политика в целях налогообложения. 
 

 2 

 

Тема 4.2 Оптимизация 
налогообложения 

 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и методы налоговой оптимизации 
2. Схемы налоговой оптимизации.  
3. Направления снижения налогов. 
 

 2 
 

Самостоятельные работы обучающихся по разделу 16 

3 

  3 
Контрольная работа   
                          ИТОГО 144ЧАСА  

    
                                                                                                                                                                                                                   

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогов и аудита», библиотека и читальный зал. 
Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и 

преподавателя, комплект учебно-методических материалов, комплект наглядных 
пособий. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. 
пособие./С.Ф.Беликов - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

2. Гончаренко Л.И. Практикум по налогам и налогообложению: учебное 
пособие. -М.:КРОНУС, 2014. 

3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум. 
Учеб.пособие.- М.: Проспект – 2015. 

4. Налоги и налогообложение: учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2018. (ЭБС BOOK.ru) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - Москва: 
Проспект, 2018. 

6. Пансков В.Г.Налоги и налогообложение.Учебник для СПО. – М.- Юрайт-
Издат, 2017. 

7. Рыманов А. Ю. Налоги и налогообложение, Учеб.пособие. - М.:Юрайт-
Издат,2015. 

8. Черник Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 
СПО/Д.Г.Черник, Ю.Д.Шмелев;под ред. Д.Г.Черника, Ю.Д.Шмелева.- 2-е 
изд.,перераб.и доп.-М.:Издательство Юрайт, 2016. 

9. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. - 3-е изд., испр. 
и доп. М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: «АСТ», 2018. 
2. Бюджетный кодекс РФ – М.: Эксмо-Пресс,2017. 
3. Федеральный закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» (в редакции от 13.07.2015) 

  



5.Закон Республики Башкортостан «О налоге на имущество предприятий» 
от 28 ноября 2003 года №43-3 (в ред. Законов РБ от 30.11.2017). 

Журналы: «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», 
«Финансы и кредит». Газеты: «Налоговый вестник», «Российская газета», 
«Экономика и жизнь». 

Интернет-ресурсы: www.consultant.ru  www.garant.ru., www.nalog.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

  
Уметь: 
 

Текущий контроль.   
  
Наблюдение при выполнении 
практических работ:  «Определение 
суммы НДС, подлежащего уплате в 
бюджет.», «Определение суммы НДС, 
подлежащего возмещению из 
бюджета», 
«Определение суммы акциза»,  
«Заполнение декларации по НДС», 
« Определение суммы НДФЛ с учетом 
стандартных и социальных вычетов»,  
«Определение суммы НДФЛ с учетом 
имущественных и профессиональных 
вычетов», 
«Заполнение декларации по НДФЛ», 
«Исчисление налога на прибыль 
организаций», 
«Заполнение декларации  по налогу на 
прибыль», 
«Исчисление суммы страховых 
взносов»,  
«Заполнение отчетности по 
страховым взносам», заслушивание 
отчетов по практическим работам;   
устный и письменный опрос;   
компьютерное тестирование;          
отчеты по выполнению 
самостоятельной работы по 
рекомендованным темам; зачеты по 
каждому из разделов учебной 
дисциплины, контрольная работа. 
Итоговый контроль.  
Дифференцированный зачет                                            

использовать в профессиональной 
деятельности нормативную 
документацию; 
исчислять налоги и сборы, 
уплачиваемые организациями и 
физическими лицами 
заполнять налоговые декларации 
рассчитывать налоговые санкции за 
совершение налоговых 
правонарушений. 
 
Знать: 
 
законодательство РФ о налогах и 
сборах; 
виды налогов и порядок их 
расчетов; 
Порядок исчисления и уплаты по 
видам налогов в РФ; 
Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение; 

  



5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Учебным планом колледжа предусматривается выполнение одной 

контрольной работы по дисциплине. Только серьезная проработка 

соответствующих тем курса поможет Вам выполнить эту работу и одновременно 

подготовиться к сдаче экзамена. Объем контрольной работы должен составлять 

15-20 страниц. Вопросы переписываются полностью. Отвечать конкретно на все 

поставленные вопросы. Контрольная работа оформляется в тетради восемнадцати 

листов от руки. 

Качество контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, 

насколько правильно, самостоятельно и подробно Вы даете ответ на 

поставленные вопросы. 

Получив прорецензированную контрольную работу, студент должен 

исправить и объяснить все ошибки, внести дополнения. Если работа выполнена 

неудовлетворительно, то студент выполняет ее вторично (тот же вариант или 

новый по указанию преподавателя). 

Контрольная работа по «Налогам и налогообложению» содержит 10 

вариантов. Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки. Работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается и 

возвращается без проверки. 

В конце работы следует написать список изученной и использованной 

литературы. Все непонятные вопросы нужно выяснить во время консультаций. На 

зачет студент допускается только с зачтенной контрольной работой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6.   ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант 1 
1. Возникновение и развитие налогообложения в РФ. 
2. Права налогоплательщиков. 
3. Налог на добавленную стоимость (НДС). Элементы налогообложения НДС. 

Задача 1. 
Дано: 
1.Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по счету-
фактуре сырья и материалов, принятых на учет без НДС, - 300 000 руб. 
2. Стоимость реализованной продукции с учетом НДС – 350 000 руб. 
3. Ставка НДС – 20%. 
Определить расчеты по НДС с бюджетом. 

Задача 2.  
Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 2 детей 10 и 12 лет, кроме этого является опекуном ребенка- инвалида). 
Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 40000; 
Февраль -45000; 
Март – 46000; 
Апрель – 47000; 
Май – 48000; 
Июнь – 50000; 
Июль – 52000. 

Вариант 2 
1. Экономическая сущность и функции налогов. 
2. Обязанности налогоплательщиков. 
3. Акцизы. Элементы налогообложения акцизов. Налоговые вычеты 
Задача1 

Рассчитать налог на прибыль. 
     Дано: 

1. Реализовано изделий 20000 шт. 
1. Цена за единицу изделия 150 руб. 
2. Материальные расходы 1600 тыс.руб. 
3. Расходы на оплату труда  90 тыс.руб. 
4. Сумма страховых взносов -23 тыс.руб. 
5. Сумма начисленной амортизации 6 тыс.руб. 
6. Прочие расходы -23 тыс.руб. 
7. Выплачены проценты по долговым обязательствам -5 тыс.руб. 

Задача 2.  
Сидоров А.И. принимал участие в ликвидации последствий на ЧАЭС, женат, имеет 

троих детей 22, 16 и 9 лет. По месту работы начислена следующая зарплата: 
Январь -55000 руб.;Февраль – 45000 руб.;Март – 50000 руб.;Апрель – 51000 руб.;Май – 

52000 руб.;Июнь – 54000 руб.;Июль – 49000 руб.;Август – 51000 руб.;Сентябрь – 53000 руб.; 
Октябрь – 52200 руб.;Ноябрь – 51900 руб.;Декабрь -52500 руб. 
Рассчитать сумму НДФЛ за период январь- декабрь. 

 
Вариант 3 

1. Понятие налогов и сборов. Основные признаки налогов. 
2. Права налоговых органов. 
3. Налог на прибыль организаций. Элементы налога на прибыль. Классификация доходов и 

расходов. 
Задача1 

  



Рассчитать налог на прибыль. 
     Дано: 

1. Реализовано изделий 10000 шт. 
2. Цена за единицу изделия 400 руб. 
3. Материальные расходы 1200 тыс.руб. 
4. Расходы на оплату труда  70 тыс.руб. 
5. Сумма страховых взносов -18тыс.руб. 
6. Сумма начисленной амортизации 5 тыс.руб. 
7. Прочие расходы -6 тыс.руб. 
8. Выплачены проценты по долговым обязательствам -10 тыс.руб. 

Задача 2.  
Петров В.Г. афганец, женат, имеет троих детей 22, 16 и 9 лет. По месту работы начислена 
следующая зарплата: 
Январь -45000 руб.;Февраль – 50300 руб.;Март – 49900 руб.;Апрель – 40800 руб.;Май – 41100 
руб.;Июнь – 41600 руб.;Июль – 40900 руб.;Август – 42100 руб.;Сентябрь – 42800 руб.; 
Октябрь – 42200 руб.;Ноябрь – 41900 руб.;Декабрь -22300 руб. 
Рассчитать сумму НДФЛ за период январь- декабрь. 

 
 

Вариант 4 
1. Классификация налогов. 
2. Обязанности налоговых органов. 
3.  Страховые взносы. 

Задача 1. 
Дано: 
1.Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по счету-
фактуре сырья и материалов, принятых на учет без НДС, - 400 000 руб. 
2. Стоимость реализованной продукции с учетом НДС – 550 000 руб. 
3. Ставка НДС – 10%. 
Определить расчеты по НДС с бюджетом. 
    Задача 2. 
Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 3 детей 15,14 и 11 лет). Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 50000; 
Февраль -51300; 
Март – 50350; 
Апрель – 50000; 
Май – 50600; 
Июнь – 51100; 
Июль – 50800. 
 

Вариант 5 
1. Налоговая система РФ, принципы ее построения. 
2. Основы налогового законодательства в РФ. 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговые вычеты НДФЛ. 
Задача1 

Дано: 
1.Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по счету-
фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС - 200 000 руб. 
2. Стоимость реализованной продукции без  НДС – 220 000 руб. 
3. Ставка НДС – 20%. 
Определить расчеты по НДС с бюджетом. 
Задача 2.  

  



Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 4 детей 14,12, 10 и 6 лет). Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 60000; 
Февраль -60500; 
Март – 60350; 
Апрель – 60000; 
Май – 60600; 
Июнь – 61000; 
Июль – 60500. 
 
 

Вариант 6 
1. Понятие и формы налогового контроля. 
2. Налоговый кодекс РФ, его структура. 
3. Водный налог. Государственная пошлина. 

Задача1. Рассчитать налог на прибыль. 
     Дано: 

1. Реализовано изделий 30000 шт. 
2. Цена за единицу изделия 100 руб. 
3. Материальные расходы 1500 тыс.руб. 
4. Расходы на оплату труда  100 тыс.руб. 
5. Сумма страховых взносов -26тыс.руб. 
6. Прочие расходы -9 тыс.руб. 
7. Выплачены проценты по долговым обязательствам -3 тыс.руб. 

Задача 2.  
Иванов В.Г. принимал участие в ликвидации последствий ЧАЭС, женат, имеет троих детей 17, 
15 и 9 лет. По месту работы начислена следующая зарплата: 
Январь -60000 руб.;Февраль – 60300 руб.;Март – 69900 руб.;Апрель – 70800 руб.;Май – 51100 
руб.;Июнь – 62600 руб.;Июль – 61900 руб.;Август – 62100 руб.;Сентябрь – 63800 руб.; 
Октябрь – 62200 руб.;Ноябрь – 63900 руб.;Декабрь -58300 руб. 
Рассчитать сумму НДФЛ за период январь- декабрь. 
 

 
Вариант 7 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
2. Порядок принятия и введения в действие актов о налогах и сборах. 
3. Налог на игорный бизнес. 
Задача1. 

Дано: 
1.Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по счету-
фактуре сырья и материалов, принятых на учет без НДС, - 500 000 руб. 
2. Стоимость реализованной продукции с учетом НДС – 600 000 руб. 
3. Ставка НДС – 20%. 
Определить расчеты по НДС с бюджетом. 

Задача 2.  
Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 2 детей 21 и 11 лет, младший ребенок является инвалидом 2й группы ). 
Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 59000; 
Февраль -49300; 
Март – 49350; 
Апрель – 50000; 
Май – 51600; 

  



Июнь – 61100; 
Июль – 58900. 
Определить сумму  НДФЛ, исчисленную по месту выплаты дохода. 

 
 

Вариант 8 
1. Основные элементы налогов. 
2. Камеральные и выездные налоговые проверки. 
3. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Задача1 

Рассчитать налог на прибыль. 
     Дано: 

1. Реализовано изделий 10000 шт. 
2. Цена за единицу изделия 500 руб. 
3. Материальные расходы 2500 тыс.руб. 
4. Расходы на оплату труда  200 тыс.руб. 
5. Сумма страховых взносов -52тыс.руб. 
6. Прочие расходы -10 тыс.руб. 
7. Выплачены проценты по долговым обязательствам -5 тыс.руб. 
Задача 2.  

Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 2 детей 14 и 11 лет). Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 40000; 
Февраль -35000; 
Март – 38000; 
Апрель – 40000; 
Май – 40600; 
Июнь – 41000; 
Июль – 40800. 

Вариант 9 
1. Понятие, цели и методы налоговой политики. 
2. Налог на имущество организаций 
3. Земельный налог. 
Задача1 

Рассчитать налог на прибыль. 
     Дано: 

1. Реализовано изделий 20000 шт. 
2. Цена за единицу изделия 250 руб. 
3. Материальные расходы 2000 тыс.руб. 
4. Расходы на оплату труда  100 тыс.руб. 
5. Сумма страховых взносов -26 тыс.руб. 
6. Сумма начисленной амортизации 8 тыс.руб. 
7. Прочие расходы -25 тыс.руб. 
8. Выплачены проценты по долговым обязательствам -5 тыс.руб. 
Задача 2. Иванов В.Г. принимал участие в ликвидации последствий ЧАЭС, женат, имеет 

троих детей 17, 15 и 10 лет. По месту работы начислена следующая зарплата: 
Январь -50000 руб.;Февраль – 50500 руб.;Март – 50900 руб.;Апрель – 50800 руб.;Май – 

55100 руб.;Июнь – 52600 руб.;Июль – 51900 руб.;Август – 52100 руб.;Сентябрь – 53800 руб.; 
Октябрь – 52200 руб.;Ноябрь – 53900 руб.;Декабрь -56300 руб. 
Рассчитать сумму НДФЛ за период январь- декабрь. 

 
Вариант 10 

1. Направления реформирования налоговой системы. 

  



2. Транспортный налог. 
3. Налог на имущество физических лиц. 
Задача 
Задача1 

Дано: 
1.Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по счету-
фактуре сырья и материалов, принятых на учет без НДС, - 100 000 руб. 
2. Стоимость реализованной продукции без НДС – 120 000 руб. 
3. Ставка НДС – 20%. 
Определить расчеты по НДС с бюджетом. 
     Задача 2.  
Определить сумму НДФЛ исчисленную за период январь-июль с заработной платы Иванова 
И.И. (женат,  имеет 3 детей 21, 19 и 8 лет). Начислена заработная плата, руб.: 
Январь – 49000; 
Февраль -49000; 
Март – 48350; 
Апрель – 47000; 
Май – 50000; 
Июнь – 48100; 
Июль – 48000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Цели и задачи налоговой политики государства. 
2. Основы налогового законодательства в РФ. 
3. Налоговый кодекс РФ, его структура. 
4. Порядок принятия и введения в действие актов о налогах и сборах. 
5. Понятие налоговой системы, ее структура. 
6. Принципы построения налоговой системы в РФ. 
7. Права налогоплательщиков. 
8. Обязанности налогоплательщиков. 
9. Права налоговых органов. 
10. Обязанности налоговых органов. 
11. Основные элементы налогов. 
12. Понятие налогов и сборов.  
13. Экономическая сущность и функции налогов. 
14. Классификация налогов. 
15. Налог на добавленную стоимость (НДС): налогоплательщики, объекты 

налогообложения. 
16. Налог на добавленную стоимость (НДС): операции, не подлежащие 

налогообложению, сроки уплаты. 
17. Налог на добавленную стоимость (НДС): ставки, налоговые вычеты, порядок 

и сроки уплаты. 
18. Акцизы: налогоплательщики, объекты налогообложения. 
19. Акцизы: операции, не подлежащие налогообложению, ставки, сроки уплаты. 
20. Налог на прибыль организаций: группировка доходов в целях 

налогообложения налогом на прибыль. 
21. Налог на прибыль организаций: группировка расходов в целях 

налогообложения налогом на прибыль. 
22. Налог на прибыль организаций: основные элементы налога. 
23. Налог на прибыль организаций: порядок расчета и способы уплаты 

авансовых платежей. 
24. Страховые взносы: плательщики и объект обложения страховыми взносами. 

База для начисления страховых взносов.  
25. Страховые взносы: расчетный и отчетный периоды. Тарифы страховых 

взносов. Порядок исчисления и уплаты. 
26. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): плательщики, объект 

налогообложения, 
доходы не подлежащие налогообложению, сроки уплаты. 

27. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): виды вычетов, ставки. 

  



28. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): стандартные налоговые вычеты. 
29. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): социальные налоговые вычеты. 
30. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): имущественные налоговые 

вычеты. 
31. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): профессиональные налоговые 

вычеты. 
32. Государственная пошлина. 
33. Водный налог. 
34. Налог на добычу полезных ископаемых. 
35. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, сроки уплаты. 
36. Налог на имущество организаций: расчет среднегодовой  стоимости 

имущества, ставки, льготы. 
37. Транспортный налог. 
38. Налог на имущество физических лиц. 
39. Земельный налог. 
40. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, ограничения 

на применение УСН. 
41. Упрощенная система налогообложения: основные элементы налога. 
42. Понятие и виды налогового контроля. 
43. Налоговые проверки. 
44. Порядок оформления результатов проверок. 
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