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Цель освоения дисциплины: Способность применять знания основных принципов и
положений налогообложения для формирования налоговой отчетности
План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Экономическая сущность Сущность и функции налогов. Роль налогов в формировании
налогов.
Основы финансовых ресурсов государства. Теоретические основы
налогообложения
налогообложения. Виды и общая характеристика налогов.
Классификация налогов.
Налоговая система
налоги РФ

Тема 2

Участники
отношений
Тема 3

Тема 4

и Принципы налогообложения в НК РФ. Законодательство о
налогах и сборах. Нормативные правовые акты о налогах и
сборах.
Общие условия установления налогов и сборов.
Элементы налогообложения. Система налогов и сборов в РФ.
Основные направления налоговой политики

налоговых Участники
налоговых
отношений.
Налогоплательщики,
плательщики сборов и налоговые агенты. Налоговые органы.
Состав и характеристика налоговых органов. Становление и
развитие налоговых органов РФ. Таможенные органы. Органы
государственных внебюджетных фондов.
Взаимоотношения
налоговых органов с Министерством финансов РФ и другими
государственными органами власти и управления.

Исполнение
обязанностей по уплате
налогов.
Налоговые
правонарушения

Налоговое обязательство. Порядок исполнения налогового
обязательства. Обязанности банков по исполнению поручений
налогоплательщиков и налоговых агентов на перечисление
налогов и сборов. Изменение сроков уплаты по налогам и иным
обязательным платежам. Порядок и условия предоставления
отсрочки, рассрочки и налогового кредита
Понятие недоимки. Требование об уплате налога и сбора.
Порядок и основания для взыскания недоимок в бесспорном
порядке и по суду. Порядок применения налоговыми органами к
налогоплательщикам (плательщикам сборов) и налоговым
агентам способов обеспечения налоговых обязательств. Арест
имущества. Порядок погашения задолженности по налогам,
сборам и другим обязательным платежам в бюджет за счет
имущества организаций – недоимщиков и физических лиц.
Налоговое правонарушение.

№ п/п
Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование тем
(разделов)
Налоговый контроль.

Содержание тем (разделов)
Государственная регистрация юридических лиц. Постановка на
учет налогоплательщиков-организаций. Единый государственный
реестр юридических лиц и единый государственный реестр
налогоплательщиков. Особенности постановки на учет крупных
налогоплательщиков. Постановка на учет налоговых агентов.
Государственная регистрация и постановка на учет физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования
юридического
лица.
Присвоение
идентификационных номеров, их содержание и значение.
Порядок снятия с учета налогоплательщиков и налоговых
агентов. Налоговые проверки. Виды проверок. Камеральные
проверки. Выездные проверки. Процессуальный порядок
назначения и проведения проверок налогоплательщиков.
Порядок рассмотрения результатов налоговых проверок и
принятие решения. Реализация материалов налоговых проверок
налоговыми органами.

Налогоплательщики и объект налогообложения. Освобождение
Налог на добавленную от исполнения обязанностей налогоплательщика. Операции, не
стоимость
подлежащие налогообложению. Налоговая база и порядок ее
определения при реализации товаров (работ, услуг). Особенности
определения налоговой базы при совершении отдельных
операций. Определение налоговой базы налоговыми агентами.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления
налога. Определение даты реализации товаров (работ, услуг).
Счет- фактура. Налоговые вычеты и порядок их применения.
Сумма налога подлежащего уплате в бюджет. Сроки, порядок
уплаты и возмещения налога. Налогообложение по ставки 0%.
Подтверждение права на получение возмещения при
налогообложении по налоговой ставке 0%. Особенности
налогообложения при вывозе и ввозе товаров на таможенную
территорию РФ.
Акцизы

Налогоплательщики,
подакцизные
товары
и
объект
налогообложения. Налоговая база, налоговый период и
налоговые ставки. Порядок исчисления, уплаты акциза и
налоговые вычеты. Освобождение от налогообложения операций
по реализации подакцизных товаров за пределами территории
РФ. Особенности уплаты акциза при ввозе товаров. Порядок
возмещения (зачета, возврата налога).
Свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с отдельными
подакцизными товарами. Порядок исчисления, уплаты налога и
налоговые вычеты при совершении операций с прямогонным
бензином. Уплата акциза при производстве продукции из
денатурированного спирта. Особенности обложения акцизами
алкогольной продукции

№ п/п
Тема 8

Тема 9

Тема 10

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Налог
на
прибыль Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база.
организаций
Доходы для целей налогообложения. Понятие и виды расходов.
Расходы, связанные с производством и реализацией.
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения. Расходы для целей налогообложения. Порядок
признания доходов и расходов при кассовом методе. Перенос
убытков на будущее. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых
платежей. Налоговая декларация. Налоговый учет. Особенности
определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль по
отдельным плательщикам и видам деятельности. Особенности
исчисления и уплаты налога налогоплательщиками, имеющими
обособленные подразделения. Особенности уплаты налога
консолидированной группой налогоплательщиков
Налог
на
доходы Налогоплательщики и налоговые агенты НДФЛ. Налоговый
физических лиц
период и дата получения дохода. Объект налогообложения.
Налоговая база НДФЛ. Доходы, не подлежащие обложению
налогом на доходы физических лиц. Налоговые ставки.
Налоговый и отчетный периоды. Стандартные налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые
вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. Особенности
определения налоговой базы при получении дохода в
натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения,
доходов от долевого участия в организации. Обязанности
налоговых агентов по исчислению и удержанию налога.
Особенности определения налоговой базы и уплаты налога
индивидуальными предпринимателями. Взыскание и возврат
налога.
Налог
на
добычу Общие положения: понятие минерального сырья, полезного
полезных ископаемых.
ископаемого,
добытого
полезного
ископаемого.
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Определение
добытых полезных ископаемых. Порядок определения налоговой
базы. Определение количества и стоимости добытого полезного
ископаемого. Налоговые ставки. Особенности определения
налоговой ставки при добыче нефти. Порядок исчисления налога.
Особенности исчисления налога при добыче нефти. Порядок и
сроки уплаты налога.

Тема 11

Водный налог.

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Исключения из
объекта налогообложения. Формирование налоговой базы по
водному налогу. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты налога. Сроки уплаты налога.

Тема 12

Сборы за пользование Плательщики сборов. Объекты налогообложения. Ставки сборов
объектами
животного по объектам животного мира. Порядок представления сведений
мира.
органами, выдающими лицензии. Порядок исчисления и сроки
уплаты сборов.

№ п/п
Тема 13

Наименование тем
(разделов)
Государственная
пошлина.

Содержание тем (разделов)
Плательщики государственной пошлины. Юридически значимые
действия, облагаемые государственной пошлиной. Порядок и
сроки
уплаты
государственной
пошлины.
Размеры
государственной пошлины. Льготы по уплате государственной
пошлины.
Основания и порядок возврата или зачета
государственной пошлины. Особенности предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты.

Тема 14

Налог на имущество Полномочия
субъекта
РФ
по
установлению
налога.
организаций
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Порядок исчисления налоговой базы.
Налоговая
ставка.
Полномочия субъекта РФ по установлению и дифференциации
налоговой ставки. Налоговый период. Исчисление сумм налога.
Сроки и порядок уплаты налога.

Тема 15

Транспортный налог.

Законодательное
регулирование
исчисления
и
уплаты
транспортного
налога.
Налогоплательщики.
Объекты
налогообложения. Ставки транспортного налога. Налоговая база.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога организациями и
индивидуальными предпринимателями. Особенности уплаты
транспортного налога физическими лицами.

Тема 16

Налог на игорный бизнес

Тема 17

Земельный налог

Законодательное регулирование уплаты игорного бизнеса.
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговые
ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Полномочия
представительных
органов
муниципальных
образований
по
установлению
отдельных
элементов
налогообложения. Плательщики земельного налога. Объект
налогообложения. Налоговая база. Кадастровая стоимость.
Налоговые ставки. Особенности уплаты налога по отдельным
объектам. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления
и сроки уплаты налога организациями и ИП. Уплата налога
физическими лицами.

Тема 18

Налог на имущество Полномочия
представительных
органов
муниципальных
физических лиц
образований
по
установлению
отдельных
элементов
налогообложения. Плательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Кадастровая стоимость. Налоговые ставки.
Особенности уплаты налога по отдельным объектам. Налоговый
период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

Тема 19

Торговый сбор

Тема 20

Упрощенная
система Условия перехода на УСН. Объекты обложения. Порядок
налогообложения
определения доходов и расходов. Порядок признания доходов и
расходов. Налоговая база. Налоговый и отчетный период. Ставки
порядок исчисления и уплаты налога.
Сроки представления
налоговой декларации и порядок уплаты налога.

Полномочия
представительных
органов
муниципальных
образований по установлению торгового сбора. Плательщики
сбора. Объект обложения. Период обложения. Ставки сбора.
Порядок исчисления и уплаты сбора.

№ п/п
Тема 21

Тема 22

Наименование тем
(разделов)
Патентная система

Содержание тем (разделов)
Полномочия представительных органов субъектов РФ.
Налогоплательщики. Порядок применения патентной системы.
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка.
Порядок исчисления и уплаты налога. Требования к налоговому
учету.

Другие
налоги
Система налогообложения в виде единого налога на
специальных налоговых вмененный доход для отдельных видов деятельности:
режимов
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
порядок и сроки уплаты. Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог). Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование,
реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена
Основная литература:
1. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров /
Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. Изд-во Юрайт; ИД
Юрайт, 2012 - 747 с.
2. И.А. Майбуров [и др.]. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»,
специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/. - М. ЮНИТИ-ДАНА
2015- 487 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.

