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1. Аннотация
Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики государства
всегда были и продолжают оставаться налоги.

Особенно наглядно это проявляется в период перехода от командно-административных
методов управления к рыночным отношениям, когда в условиях сузившихся возможностей государства оказывать воздействие на экономические процессы налоги становятся реальным
рычагом государственного регулирования экономики.

Вместе с тем государство только в том случае может реально использовать налоги через
присущие им функции, и прежде всего фискальную и стимулирующую, если в обществе создана
атмосфера уважения к налогу, основанная на понимании как экономической необходимости
существования налоговой системы, так и установленных государством правил взимания
конкретных налогов.
В связи

с этим

знание налогового

законодательства,

порядка и

условий

его

функционирования является непременным условием восприятия налоговой культуры как
обществом в целом, так и каждым его членом.
1.1. Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к содержанию дисциплины (основные дидактические единицы) «Налоговая система
и налоговая политика». ОПД.В.02.
1.2. Формы работы студентов
Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и семинарских занятий, в
ходе которых студентами изучаются основные теоретические положения налогообложения,
происходит ознакомление с законодательными актами, нормативно-справочным материалом,
решение обучающих задач и тестовых заданий.

Методика изложения учебного материала и форма проведения лекционного и семинарского
занятия выбирается преподавателем, исходя из особенности изучаемой темы. С целью
приближения теоретических знаний к практической деятельности будущих специалистов, в
процессе отработки отдельных тем могут проводиться дискуссии по актуальным вопросам
налогообложения и налоговой политики, встречи студентов с депутатами, руководителями и
работниками налоговых органов и администрации муниципального образования.
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С целью развития творческой активности студентов в ходе проведении занятий могут
предусматриваться выступления студентов на семинарских занятиях с подготовленными ими
докладами и рефератами.

Для лучшего усвоения учебного материала и подготовки к семинарским занятиям
предполагается самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными,
методическими и справочными материалами. После каждой лекции студентами предполагается
выполнение домашнего задания по теме лекции. Для повышения эффективности самоподготовки
к занятиям студентам по каждой теме даются методические рекомендации, приводятся вопросы
для самоконтроля и тестовые задания для самопроверки.

В целях заблаговременной, планомерной и качественной подготовки студентов к
промежуточной и итоговой проверке по каждому разделу и по дисциплине в целом приводятся
контрольные вопросы, которые составляют основу вопросов зачета.

1.3. Виды и формы контроля усвоения учебного материала и работы студентов

В ходе учебного процесса осуществляется систематический контроль за ходом усвоения
учебного материала. Контроль может осуществляться как в ходе лекции путем постановки
контрольных вопросов для выяснения степени включенности студента в учебный процесс и
понимания излагаемого учебного материала, так и на семинарских занятиях для проверки уровня
знаний по пройденным темам. На семинарском занятии также проверяется качество и полнота
выполнения домашнего задания.

Контроль усвоения студентами учебного материала может быть сплошной – при котором
обеспечивается сто процентный охват студентов или выборочный – до половины численности
учебной группы:

- текущий – по каждой теме, который проводится в ходе семинарских занятий, а также
после изучения каждого раздела учебной дисциплины;
- итоговый – проводится по окончании изучения всего курса учебной дисциплины.

Текущий контроль уровня усвоения студентами пройденного учебного материала может
проводиться в форме собеседования, устного и письменного опроса, написания контрольных
работ или тестирования.
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Итоговый контроль усвоения студентами учебного материала осуществляется в форме
зачета, который может проводиться в виде собеседования по вопросам зачета, тестирования или
устного ответа по билетам, для которых вопросы формируются на основании пройденного
материала.

В случае использования для проведения итоговой проверки билетов, они должны содержать
два вопроса, относящихся к различным разделам учебной дисциплины.

Итоговая оценка выставляется по шкале - зачтено, не зачтено для итоговой проверки.

2. Основные цели и задачи дисциплины
Целями и задачами курса является сформировать у слушателей комплексное понятие о
налоге как элементе социально-экономической системы в современных условиях, раскрыть
основы построения налоговой системы в современном государстве, охарактеризовать основные
социально-экономические
налогообложения,

дать

распределительные

механизмы,

понятие государственного

вовлеченные

налогового

в

процесс

регулирования,

а также

познакомить слушателей с организационно-правовыми принципами построения налоговой
системы в РФ в современных условиях и привить навыки расчета налогов, действующих на
территории Российской Федерации.

Система налогообложения, отвечающая требованиям рыночной экономики, является одним
из

главных

экономических

рычагов,

регулирующих

взаимоотношения

предприятий

с

государством. Посредством фискальной функции системы налогообложения удовлетворяются
необходимые

общенациональные

потребности.

Посредством

регулирующей

функции

формируются противовесы излишнему фискальному гнету, т.е. создаются специальные
механизмы,

обеспечивающие

экономических

интересов.

баланс

Конечная

корпоративных,
цель

налогового

личных

и

общегосударственных

регулирования

–

обеспечение

непрерывности процесса общественного воспроизводства.

Поиск способов достижения относительного равновесия между налоговыми функциями
осуществляется непрерывно при конструировании новых налоговых концепций, принимающих
при утверждении парламентом страны характер законодательных норм, обязательных

для

исполнения. Это предопределяет возрастающую роль и значение специалистов, обладающих
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знаниями основ экономического механизма налогообложения и умеющих использовать
полученные знания в своей практической деятельности.

Объектом изучения дисциплины «Налоговая система и налоговая политика» выступает
совокупность

экономических

(финансовых)

и

организационно-правовых

отношений,

складывающихся на базе объективного процесса перераспределения преимущественно денежной
формы собственности и выражающих собой одностороннее, безэквивалентное, принудительновластное изъятие части

доходов

корпоративных и индивидуальных собственников в

общегосударственное пользование.

Предметом изучения дисциплины «Налоговая система и налоговая политика» является
налоговая система РФ, которая представляет собой совокупность установленных в государстве
существенных

условий налогообложения. К существенным

условиям

налогообложения

относятся:

- принципы налогообложения;
- порядок установления и введения налогов и сборов;
- система налогов и сборов;
- порядок распределения налоговых поступлений между бюджетами различных уровней;
- права и обязанности участников налоговых правоотношений;
- формы и методы налогового контроля;
- ответственность участников налоговых отношений;
- способы защиты прав и интересов участников налоговых отношений.
Цель изучения дисциплины «Налоговая система и налоговая политика» – формирование
прочной теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, а
также привитие практических навыков исчисления налогов и сборов РФ.
Задача дисциплины «Налоговая система и налоговая политика» состоит в знакомстве
студентов с основными положениями теории налогообложения, с важнейшими видами налогов и
сборов РФ, порядком их исчисления и уплаты, правами и обязанностями налогоплательщиков,
налоговых органов и др. органов, осуществляющих налоговый контроль.
Поставленные задачи могут быть реализованы только на основе знаний, полученных при
изучении комплекса наук: экономической теории, финансов, бухгалтерского учета, анализа
хозяйственной деятельности, аудита, экономико-математического моделирования, гражданского
и административного права, др.
Дипломированный специалист должен знать:
5

- экономическую сущность и роль налогов в обществе, а также факторы формирования и
принципы построения налоговой системы государства;
- элементы юридического состава налогов и сборов РФ;
- Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ним законы о налогах и сборах, а также
нормативные правовые акты органов исполнительной власти по вопросам, связанным с
налогообложением и сборами;
- права, обязанности и ответственность участников налоговых отношений;
- основы организации налогового регулирования в РФ.
Для реализации знаний в профессиональной практической деятельности дипломированный
специалист должен:
- владеть навыками исчисления налогов и сборов РФ;
- обладать способностью анализировать, оценивать и обобщать практические данные о
налоговых платежах и сборах;
- обладать элементарными навыками контроля над правильностью исчисления и уплаты
налогов и сборов РФ;
- уметь находить и принимать эффективные управленческие решения в сфере
налогообложения.
Для качественного усвоения учебного материала задача студентов в процессе изучения
дисциплины заключается в необходимости отслеживания изменений, происходящих в области
налогообложения, государственного и муниципального управления. Это позволит более полно и
глубоко осмысливать и использовать накопленные в процессе обучения знания, соответственно
корректируя их с учетом происходящих изменений в общественной жизни.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (час.):
Всего

Семестры

часов

4

Общая трудоемкость

110

110

Аудиторные занятия:

68

68

Лекции

34

34

Семинары (С)

34

34

Самостоятельная работа

42

42

Виды занятий

Промежуточная аттестация

зачет

5. Содержание дисциплины
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5.1. Тематический план учебной дисциплины: разделы и темы дисциплины, виды и
количество часов занятий
№

Форма занятия

п/п

Раздел и темы дисциплины

Раздел 1. Организация налоговой системы Российской Федерации
1

и количество часов
Лекция

Семинар

14

10

Тема 1.1. Место и роль налоговой системы в финансовой системе
Российской

Федерации.

Становление и

развитие налоговой

2

системы Российской Федерации
2

Тема 1.2. Налоговый кодекс Российской Федерации в системе
налоговых отношений

4

2

3

Тема 1.3. Налоговая политика государства

2

2

4

Тема 1.4. Налоговое планирование

2

2

5

Тема 1.5. Экономическое содержание налога. Понятие налога.

2

2

2

2

16

16

Признаки налога. Элементы налога.
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Тема 1.6. Экономическое содержание налога. Функции налогов.
Принципы налогообложения.

Раздел 2. Налоги Российской Федерации
7

Тема 2.1. Федеральные налоги. Налог на добавленную стоимость

2

2

8

Тема 2.2. Федеральные налоги. Налог на прибыль

2

2

9

Тема 2.3. Федеральные налоги. Налог на доходы физических лиц

2

2

10

Тема 2.4. Федеральные налоги. Акцизы. Налог на добычу полезных

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ископаемых
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Тема 2.5. Федеральные налоги. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Государственная пошлина

12

Тема 2.6. Региональные налоги. Налог на имущество организаций.
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес

13

Тема 2.7. Местные налоги. Налог на имущество физических лиц.
Земельный налог

14

Тема 2.8. Специальные налоговые режимы. Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Упрощенная
система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог.
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Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции
Раздел 3. Организация налоговой службы и налогового контроля в
Российской Федерации
15

Тема 3.1. Организация налоговой службы и налогового контроля в
Российской Федерации

16

2

6

2

2

Тема 3.2. Пути развития и совершенствования налоговой системы
Российской Федерации

4

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (лекционный курс дисциплины)
Раздел 1. Организация налоговой системы Российской Федерации
Тема 1.1. Место и роль налоговой системы в финансовой системе Российской Федерации.
Становление и развитие налоговой системы Российской Федерации.
Становление и развитие налогообложения.
Эволюция налоговых систем развитых зарубежных стран и отечественной налоговой
системы.
Место налоговой системы в финансовой системе Российской Федерации.
Роль налоговой системы в финансовой системе Российской Федерации.
Тема 1.2. Налоговый кодекс Российской Федерации в системе налоговых отношений.
Необходимость принятия Налогового кодекса РФ.
Важнейшие задач в области налоговых отношений, решение которых обеспечивает
Налоговый кодекс РФ.
Роль Налогового кодекса в формировании единой правовой базы налогообложения.
Недостатки, имеющиеся в Налоговом кодексе РФ.
Проблемы реализации Налогового кодекса РФ как закона прямого действия.
Тема 1.3. Налоговая политика государства
Понятие налоговой политики государства. Содержание и формы налоговой политики.
Налоговая политика как метод государственного регулирования.
Налоговая стратегия и налоговая тактика.
Основные субъекты налоговой политики государства.
Организация налоговой системы Российской Федерации. Основные принципы построения
налоговой системы.
Методы осуществления налоговой политики государства.
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Цели, преследуемые государством, при осуществлении налоговой политики.
Основные инструменты, используемые государством для реализации налоговой политики.
Тема 1.4. Налоговое планирование
Общие понятия налогового планирования.
Общеэкономические методы, на которых базируется процесс налогового планирования.
Основные цели планирования налогов на макро- и микроуровне.
Текущее и перспективное налогового планирования. Задачи, решаемые в ходе оперативного
и краткосрочного налогового планирования. Осуществление среднесрочного и долгосрочного
налогового планирования.
Необходимость налогового планирования

на уровне организации. Основные этапы

налогового планирования хозяйствующих субъектов.
Тема 1.5. Экономическое содержание налога. Понятие налога. Признаки налога.
Элементы налога.
Исторические направления основных теоретических представлений сущности налогов.
Экономическая сущность налогов.
Понятие и определение налога.
Отличительные признаки налога. Отличительные признаки сбора.
Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов.
Тема 1.6. Экономическое содержание налога. Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Экономические
Организационные

принципы,
принципы

применяемые

налогообложения.

при

построении

Юридические

налоговых
принципы

систем.
системы

налогообложения.
Функции налогов и их взаимосвязь.
Раздел 2. Налоги Российской Федерации
Тема 2.1. Федеральные налоги. Налог на добавленную стоимость
Плательщики налога на добавленную стоимость. Постановка на учет в качестве
налогоплательщика. Освобождение от обязанностей налогоплательщика.
Объект налогообложения. Место реализации товаров и услуг. Операции, не подлежащие
налогообложению.
Налоговая база налога на добавленную стоимость. Порядок определения налоговой базы.
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Налоговый период и налоговая ставка налога на добавленную стоимость. Порядок
исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты.
Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет. Порядок возмещения
налога на добавленную стоимость.
Тема 2.2. Федеральные налоги. Налог на прибыль организаций.
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу на
прибыль организаций.
Порядок определения доходов и расходов для налогообложения налогом на прибыль
организаций. Налоговая база по налогу на прибыль организаций.
Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и отчетный период по
налогу на прибыль организаций.
Порядок исчисления налога на прибыль организаций. Сроки и порядок уплаты налога на
прибыль организаций. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
Тема 2.3. Федеральные налоги. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Доходы, облагаемые налогом на доходы
физических лиц. Доходы, не подлежащие налогообложению.
Объект налогообложения налогом на доходы физических лиц. Налоговая база. Особенности
определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.
Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц.
Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок взыскания и возврата
налога на доходы физических лиц. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц.
Тема 2.4. Федеральные налоги. Акцизы. Налог на добычу полезных ископаемых
Плательщики акциза. Подакцизные товары.
Объект налогообложения акцизом. Операции, не подлежащие налогообложению акцизом.
Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров.
Налоговый период. Налоговые ставки по подакцизным товарам.
Порядок исчисления акциза. Налоговые вычеты, уменьшающие суммы акциза, порядок
их применения. Сумма акциза, подлежащая уплате или возврату.
Сроки и порядок уплаты акциза.
Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения налогом
на добычу полезных ископаемых. Налоговая база.
Налоговый период. Налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых.
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Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Сроки уплаты
налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая декларация.
Тема 2.5. Федеральные налоги. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Плательщики водного налога. Объекты налогообложения водным налогом.
Налоговая база для определения водного налога. Налоговый период и налоговые ставки по
водному налогу.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты водного налога. Налоговая декларация.
Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов водного налога. Объекты обложения.
Ставки сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Порядок исчисления сборов за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Порядок и сроки уплаты сборов за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
Определение государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины.
Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
Размеры и особенности уплаты государственной пошлины.
Льготы, предусмотренные законодательством, при взимании государственной пошлины.
Тема 2.6. Региональные налоги. Налог на имущество организаций. Транспортный налог.
Налог на игорный бизнес
Плательщики налога на имущество организаций. Объект налогообложения налогом на
имущество организаций.
Налоговая база для определения налога на имущество организаций. Порядок определения
налоговой базы.
Налоговый и отчетный периоды по налогу на имущество организаций. Налоговые ставки.
Налоговые льготы по налогу на имущество организаций.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций. Налоговая
декларация.
Плательщики транспортного налога. Объект налогообложения транспортным налогом.
Налоговая база для определения транспортного налога.
Налоговый и отчетный периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки.
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Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты транспортного налога. Налоговая декларация.
Плательщики налога на игорный бизнес. Объект налогообложения налогом на игорный
бизнес.
Налоговая база для определения налога на игорный бизнес.
Налоговый период по налогу на игорный бизнес. Налоговые ставки по налогу на игорный
бизнес.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес.
Тема 2.7. Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог
Плательщики земельного налога. Объект налогообложения земельным налогом.
Налоговая база для определения земельного налога. Порядок определения налоговой базы.
Налоговый и отчетный периоды по земельному налогу. Налоговая ставка. Налоговые
льготы по земельному налогу.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты земельного налога. Налоговая декларация.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Объект налогообложения налогом на
имущество физических лиц.
Налоговая база для определения налога на имущество физических лиц. Порядок
определения налоговой базы.
Налоговый и отчетный периоды по налогу на имущество физических лиц. Налоговая
ставка. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.
Тема 2.8. Специальные налоговые режимы. Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Упрощенная система налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Плательщики единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения единым
сельскохозяйственным налогом.
Налоговая база и налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу.
Налоговый и отчетный периоды по единому сельскохозяйственному налогу.Налоговая
декларация.
Налогоплательщики, работающие по упрощенной системе налогообложения. Порядок и
условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.
Объекты налогообложения при упрощенной системе налогообложения. Налоговая база.
Налоговый и отчетный периоды по упрощенной системе налогообложения. Налоговые
ставки.
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Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. Налоговая
декларация. Налоговый учет.
Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Объект налогообложения и налоговая база по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Налоговый период и налоговая ставка по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Общие положения и основные понятия системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции. Плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Раздел 3. Организация налоговой службы и налогового контроля
в Российской Федерации
Тема 3.1. Организация налоговой службы и налогового контроля в Российской Федерации
Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых
органов. Налоговое администрирование: цели, методы.
Формы и методы налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых
правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и
методы выездных проверок.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Права и
обязанности органов налоговой полиции.
Тема 3.2. Пути развития и совершенствования налоговой системы Российской Федерации
Понятие налогового бремени. Роль и значение показателя налогового бремени.
Зависимость между уровнем налоговой нагрузки и поступлением средств в бюджет
государства.
Количество доходов, изымаемое у налогоплательщика при эффективно построенной
налоговой системе.
Пути снижения налогового бремени в российской налоговой системе.
6. Практические занятия (семинары) по дисциплине
6.1. Значение и задачи семинарских занятий.
Семинар является одной из форм организации занятия, при которой студенты
самостоятельно изучают программный материал по различным источникам, решают задачи и
выполняют задания с последующим коллективным обсуждением и оценкой результатов
самостоятельной работы под руководством преподавателя.
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В процессе семинарских занятий студенты углубляют, систематизируют и закрепляют свои
знания, формирует самостоятельность мышления, вырабатывает активность в процессе овладения
знаниями. Семинары дают возможность студентам активно использовать информацию,
полученную по различным каналам. Участие в семинарах формирует самостоятельность мышления,
вырабатывает активность в процессе овладения знаниями, показывает и устраняет сомнения и
пробелы в изученном материале.
Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим определенный уровень
умений и навыков самостоятельной исследовательской работы: конспектирования, умения
делать выписки и анализировать литературу, излагать ее содержание, готовить краткие
сообщения и доклады, выступать в ходе обсуждения, принимать участие в дискуссии.
В ходе подготовки к семинару студенты должны ознакомиться с планом занятия и
рекомендуемой литературой, составить план-конспект, написать краткое сообщение, доклад или
реферат, тезисы выступления или подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на
основании литературы таблицу, схему, подготовить информационные справки, статистические
данные.
Во время выступлений студенты могут использовать свои записи, но не читать их.
На семинарском занятии оценивается содержание выступлений и их аргументированность
(работа с ключевыми понятиями, логика изложения, анализ данных, манера подачи материала,
умение пользоваться наглядными пособиями и т.п.).
6.2. Тематический план семинарских занятий: разделы, темы и количество часов занятий.
№

Раздел и темы семинара

п/п

Раздел 1. Организация налоговой системы Российской Федерации
1

Количество
часов
10

Тема 1.1. Роль Налогового кодекса в формировании единой правовой
базы налогообложения. Проблемы реализации Налогового кодекса

2

как закона прямого действия
2

Тема 1.2. Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на современном этапе

3

Тема 1.3. Роль текущего и перспективного налогового планирования
на макро- и микроуровне

4

Тема 1.4. Понятие налога в действующем законодательстве. Особенности и недостатки.

5

Тема 1.5. Реализация принципов налогообложения в современных
условиях

2

2

2

2

14

Раздел 2. Налоги Российской Федерации
6

16

Тема 2.1. Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на
добавленную стоимость

2

7

Тема 2.2. Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на прибыль

2

8

Тема 2.3. Порядок расчета и уплаты в бюджет подоходного налога

2

9

Тема 2.4. Эффективность акцизов и налога на добычу полезных ископаемых для государства и для налогоплательщиков. Пути совер-

2

шенствования налогообложения недропользования и акцизами
10

Тема 2.5. Эффективность водного налога, сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов, государственной пошлины для государства

2

и для налогоплательщиков. Пути совершенствования налогообложения данными налогами
11

Тема 2.6. Права законодательных и представительных органов
власти субъектов РФ при установлении региональных налогов

12

Тема 2.7. Права местных органов власти в области установления и
взимания местных налогов

13

2

2

Тема 2.8. Оценка принятой в России система специальных налоговых
режимов

общепринятым

критериям

налогообложения

малого

2

бизнеса
Раздел 3. Организация налоговой службы и налогового контроля в
Российской Федерации
14

Тема 3.1. Сферы и порядок взаимодействия органов налоговой
службы и налогового контроля

15

Тема 3.2. Пути развития и совершенствования налоговой системы
Российской Федерации

6

2

4

6.3. Темы и вопросы семинарских занятий.
Раздел 1. Организация налоговой системы Российской Федерации
Семинар № 1.1 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Роль Налогового кодекса в формировании единой правовой базы
налогообложения. Проблемы реализации Налогового кодекса как закона
прямого действия.
Вопросы семинара:
1. Чем вызвана необходимость принятия Налогового кодекса РФ.
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2. Решение каких важнейших задач в области налоговых отношений обеспечивает Налоговый
кодекс РФ.
3. Какова роль Кодекса в формировании единой правовой базы налогообложения.
4. Какие недостатки имеются в Налоговом кодексе РФ.
5. Каковы проблемы реализации Налогового кодекса РФ как закона прямого действия.
Семинар № 1.2 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
современном этапе.
Вопросы семинара:
1. К каким методам государственного регулирования относится налоговая политика.
2. Что представляет собой налоговая политика. Содержание и формы налоговой политики.
3. Чем отличаются налоговая стратегия и налоговая тактика.
4. Основные субъекты налоговой политики государства.
5. Методы осуществления налоговой политики государства.
6. Какие цели преследует государство, осуществляя налоговую политику.
7. Какие основные инструменты использует государство для реализации налоговой политики.

Семинар № 1.3 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Роль текущего и перспективного налогового планирования на макро- и
микроуровне.
Вопросы семинара:
1. Что представляет собой планирование налогов. На каких общеэкономических методах
базируется процесс налогового планирования.
2. Каковы основные цели планирования налогов на макро- и микроуровне.
3. В чем состоят основные отличия текущего и перспективного налогового планирования.
4. Какие задачи решаются в ходе оперативного и краткосрочного налогового планирования.
5. Как осуществляется среднесрочное и долгосрочное налоговое планирование.
6. Чем обоснована необходимость налогового планирования на уровне организации.
7. Каковы основные этапы налогового планирования хозяйствующих субъектов.
Семинар № 1.4 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Понятие налога в действующем законодательстве. Особенности и
недостатки.
Вопросы семинара:
1. Исторические аспекты развития теоретических представлений о сущности налогов.
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2. Какие признаки характеризуют налог.
3. Почему определение налога, приведенное в первой части Налогового кодекса РФ,
представляется неполным.
4. Каковы отличительные признаки сбора.
5. Какие элементы содержат налоги.
6. Каковы основные признаки классификации налоговых ставок.
7. Чем отличаются способы взимания налогового оклада.
Семинар № 1.5 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Реализация принципов налогообложения в современных условиях.
Вопросы семинара:
1. Какие экономические принципы применяются при построении налоговых систем.
2. Каковы организационные принципы налогообложения.
3. На каких юридических принципах базируются современные системы налогообложения.
4. Какие функции присущи налогам.
Раздел 2. Налоги Российской Федерации
Семинар № 2.1 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость.
Вопросы семинара:
1. Какова роль НДС в экономике, в том числе в экономике России.
2. Каким условиям должны отвечать предприятия и организации, чтобы быть самостоятельными
плательщиками НДС.
3. Что представляет собой добавленная стоимость.
4. Как определяется налоговая база для исчисления НДС.
5. Почему в российской налоговой системе добавленная стоимость не является объектом
обложения НДС. Что является объектом обложения налогом.
6. Какие операции не подлежат обложению НДС.
7. Какие существуют ставки налога, в каких случаях применяется та или иная ставка.
8. Какие существуют льготы по НДС, направленные на усиление социальной защищенности
населения России.
9. Каковы сроки уплаты НДС в бюджет. От чего они зависят.
10. Что такое налоговые вычеты и каков порядок их применения.
Семинар № 2.2 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на прибыль.
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Вопросы семинара:
1. Какова роль налога на прибыль организаций в экономике и финансах.
2. Кто в России является плательщиком налога на прибыль. Какие организации не платят налог
на прибыль.
3. Что является объектом налогообложения.
4. Как рассчитывается налоговая база по налогу на прибыль. Какие особенности формирования
налоговой базы имеются по отдельным видам деятельности.
5. Каковы ставки налога на прибыль. Кто их устанавливает.
6. Каков порядок уплаты в бюджет налога на прибыль. В какие сроки уплачивается налог на
прибыль в бюджет.
Семинар № 2.3 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Порядок расчета и уплаты в бюджет подоходного налога.
Вопросы семинара:
1. Каковы роль и значение подоходного налога с физических лиц в формировании доходной
части бюджетной системы России.
2. На каких важнейших принципах базируется система подоходного налогообложения
физических лиц в Российской Федерации.
3. Кто является плательщиком подоходного налога в Российской Федерации.
4. Что является объектом подоходного налогообложения в Российской Федерации.
5. Какие доходы физических лиц не включаются в облагаемый

доход и не подлежат

налогообложению.
6. Какие льготы установлены законом при взимании подоходного налога с физических лиц.
7. Какие существуют группы налоговых вычетов и какие категории граждан Российской
Федерации имеют право на вычеты из совокупного годового дохода.
8. Какие ставки принимаются при подоходном налогообложении. Каковы достоинства и
недостатки единой ставки подоходного налога с физических лиц.
Семинар № 2.4 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Эффективность акцизов и налога на добычу полезных ископаемых для
государства и для налогоплательщиков. Пути совершенствования
налогообложения недропользования и акцизами.
Вопросы семинара:
Акцизы.
1. Каковы роль и значение акцизов в формировании доходной базы бюджета РФ.
2. Что относится к подакцизным товарам.
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3. Кто является плательщиком акцизов в Российской Федерации.
4. Каковы особенности определения объекта налогообложения акцизами.
5. Какие операции в Российской Федерации не подлежат обложению акцизами.
6. Что представляет собой налоговая база при исчислении и уплате акцизов. Какова особенность
ее определения при реализации товаров.
7. Кто и в каких нормативных актах определяет ставки акцизов. Какие ставки существуют по
акцизам.
8. Каков порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет.
9. Каковы сроки уплаты акцизов в бюджет.
Налога на добычу полезных ископаемых.
1. В каких целях установлен налог на добычу полезных ископаемых. Какие налоги заменил налог
на добычу полезных ископаемых.
2. Кто является плательщиками налога.
3. Что является объектом обложения налогом. Каковы особенности формирования налоговой
базы по налогу.
4. Какие установлены налоговые ставки по данному налогу.
5. Каков порядок и сроки уплаты налога.
6. Какова эффективность данного налога для государства и для налогоплательщиков.
7. Каковы пути совершенствования налогообложения недропользования.
Семинар № 2.5 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Эффективность водного налога, сбора за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов,
государственной пошлины для государства и для налогоплательщиков.
Пути совершенствования налогообложения данными налогами.
Вопросы семинара:
Водный налог.
1. Каковы необходимость и экономическая обоснованность введения водного налога.
2. Кто является плательщиком водного налога.
3. Что является объектом обложения водным налогом.
4. Какие виды пользования водными объектами не являются объектами налогообложения
5. Какова налоговая база по водному налогу.
6. Каков порядок исчисления и уплаты налога.
7. Каковы сроки уплаты водного налога.
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Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
1. Чем вызвана необходимость принятия данного сбора.
2. Кто является плательщиками сбора за пользование объектами животного мира и сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
3. Что является объектом налогообложения сбором.
4. Каковы ставки сбора за каждый объект животного мира и за каждый объект водных
биологических ресурсов. Кем они устанавливаются.
5. В каком порядке и в какие сроки уплачиваются в бюджет суммы сборов.
Государственная пошлина.
1. Кто является плательщиком пошлины.
2. Какие операции подлежат обложению государственной пошлиной.
3. Какие виды ставок установлены при уплате пошлины.
4. Кто устанавливает льготы по уплате государственной пошлины.
5. Каков порядок внесения государственной пошлины в доход бюджета.
Семинар № 2.6 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Права законодательных и представительных органов власти субъектов РФ
при установлении региональных налогов.
Вопросы семинара:
Налог на имущество организаций.
1. Какие принципиальные изменения внесены в налогообложение имущества организаций после
принятия соответствующей главы Налогового кодекса РФ.
2. Кто является плательщиком налога на имущество организаций.
3. Что является объектом налогообложения.
4. Какое имущество организации не является объектом обложения налогом.
5. Каков порядок расчета налоговой базы по налогу.
6. Какова предельная ставка налога на имущество предприятий. Кто устанавливает конкретную
ставку налога.
7. Какие существуют льготы по налогу и кто их устанавливает.
8. Каков порядок исчисления и уплаты налога.
9. В какие сроки уплачивается налог на имущество.
Транспортный налог.
1. Какие налоги заменил транспортный налог.
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2. Какие права предоставлены законодательным (представительным) органам субъектов РФ при
установлении налога.
3. Кто является плательщиком данного налога.
4. Что является объектом обложения транспортным налогом.
5. Как определяется налоговая база по налогу.
6. Каковы ставки транспортного налога. Кто их устанавливает.
7. В каком порядке исчисляется и уплачивается налог.
Налог на игорный бизнес.
1. Чем вызвана необходимость введения в Российской Федерации налога на игорный бизнес.
2. В чем состоит принципиальная особенность построения налога на игорный бизнес.
3. Что является объектом обложения налогом на игорный бизнес.
4. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес.
5. Каковы принципиальные особенности установления ставок налога на игорный бизнес.
6. Каков порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.
7. Каковы сроки уплаты налога.
Семинар № 2.7 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Права местных органов власти в области установления и взимания местных
налогов.
Вопросы семинара:
Налог на имущество физических лиц.
1. Каковы права местных органов власти в области установления и взимания налога на
имущество физических лиц.
2. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц.
3. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
4. Какие льготы существуют по налогу на имущество физических лиц.
5. Каковы сроки уплаты налога на имущество физических лиц.
Земельный налог.
1. Каковы причины введения в Российской Федерации принципиально нового земельного налога.
2. Кто является плательщиком земельного налога.
3. Что является объектом обложения земельным налогом.
4. Какие существуют ставки земельного налога. Кто их устанавливает.
5. Какие существуют льготы по земельному налогу. Кто их устанавливает.
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6. Каковы права органов власти муниципальных образований по установлению льгот по
земельному налогу.
7. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Семинар № 2.8 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Оценка принятой в России система специальных налоговых режимов
общепринятым критериям налогообложения малого бизнеса.
Вопросы семинара:
Единый налог на вмененный доход.
1. Когда и с какой целью в российской налоговой системе введена специальная система
налогообложения малого бизнеса.
2. Каким критериям должна отвечать специальная система налогообложения малого бизнеса.
3. Каковы экономическая необходимость и целесообразность введения в Российской Федерации
единого налога на вмененный доход.
4. В чем состоит принципиальное отличие данного налога от общепризнанной системы
налогообложения.
5. От каких видов налогов освобождается налогоплательщик, переведенный на уплату единого
налога на вмененный доход.
6. Каков порядок введения единого налога на вмененный доход.
7. Что является объектом обложения данным налогом.
8. Кто устанавливает льготы по единому налогу на вмененный доход.
9. Каков порядок исчисления и уплаты налога.
Упрощенная система налогообложения.
1. Какие виды налогов и сборов уплачивают организации и частные предприниматели,
перешедшие на упрощенную систему налогообложения.
2. Кто является плательщиком налога. Какие категории организаций и индивидуальных
предпринимателей не могут перейти на упрощенную систему.
3. Какие ограничения установлены Налоговым кодексом РФ организациям и индивидуальным
предпринимателям для перехода на упрощенную систему.
4. Насколько упрощается система бухгалтерского и налогового учета для налогоплательщиков,
перешедших на упрощенную систему налогообложения.
5.

Что

является

объектом

обложения

единым

налогом

при

упрощенной

системе

налогообложения.
6. Что является налоговой базой единого налога при упрощенной системе налогообложения.
7. Каковы ставки единого налога при упрощенной системе налогообложения.
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8. В какие сроки и в каком порядке уплачивается единый налог.
9. Отвечает ли принятая в России система специальных налоговых режимов общепринятым
критериям налогообложения малого бизнеса.
Единый сельскохозяйственный налог.
1. В каких целях и когда введен единый сельскохозяйственный налог. Каковы причины внесения
в порядок его исчисления и уплаты принципиальных поправок.
2. Каким нормативным документом вводится в действие указанный налог.
3. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного налога.
4. Каковы порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и
возврата к общему режиму налогообложения.
5. Что является объектом обложения единым сельскохозяйственным налогом.
6. Что представляет собой налоговая база по налогу. Ставка по налогу. Кто ее устанавливает.
7. Каковы порядок исчисления, а также порядок и сроки уплаты налога.
Режим при реализации соглашений о разделе продукции.
1. Чем вызвана необходимость введения специального налогового режима при реализации
соглашений о разделе продукции.
2. Каково экономическое содержание СРП.
3. Кто является налогоплательщиком при выполнении СРП.
4. Какова характерная особенность системы налогообложения при выполнении СРП.
Раздел 3. Организация налоговой службы и налогового контроля в Российской Федерации
Семинар № 3.1 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Сферы и порядок взаимодействия органов налоговой службы и налогового
контроля.
Вопросы семинара:
1. Уровни, состав и структура налоговых органов в РФ. Принципы организации и
функционирования налоговых органов.
2. Сущность, цели и методы налогового администрирования.
3. Необходимость и цели налогового контроля. Камеральные налоговые проверки. Выездные
налоговые проверки.
4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
5. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.
6. Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
7. Налоговая полиция, ее права и обязанности.
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Семинар № 3.2 - 4 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Пути развития и совершенствования налоговой системы Российской
Федерации.
Вопросы семинара:
1. Что представляет собой налоговое бремя.
2. Какая существует зависимость между уровнем налоговой нагрузки и поступлением средств в
бюджет государства.
3. Каковы роль и значение показателя налогового бремени.
4. Каковы основные аспекты исчисления налогового бремени на макро- и микроуровне.
5. Сколько доходов может изыматься у налогоплательщика при эффективно построенной
налоговой системе.
6. Какие факторы необходимо учитывать при сравнении показателей налоговой нагрузки на
экономику России по сравнению с такими же показателями по странам Запада.
7. Каковы пути снижения налогового бремени в российской налоговой системе.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1. Основная литература
Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2009.
Налоговый кодекс Российской Федерации: Части I, II. - М.: ИНФРА-М, 2010.
Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник / Пансков
Владимир Георгиевич; Рец. Л.П.Павлова, А.Б.Паскачев. – 2 изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2008
7.2. Дополнительная литература
Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Банки и биржи;
ЮНИТИ/ДАНА, 2007.
Налоги и налогообложение. 5–е изд./ Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. –
СПб.: Питер, 2006.
Налоги: учеб. пособие / под ред. Д.Г. Черника. – 5–е изд., перераб. и доп. – М., 2001.
7.3. Ресурсы сайтов Интернета
www.lib.uni-dubna.ru – сайт библиотеки университета "Дубна";
www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс);
www.nalog.ru - Министерство по налогам и сборам РФ;
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www.mosnalog.ru - Управление МНС по г.Москве;
www.rnk.ru - Журнал «Российский налоговый курьер».
7.4. Наглядные пособия
Схемы и таблицы в соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий.
7.5. Материально-техническое обеспечение – не предусмотрено.
7.6. Глоссарий
Арест имущества – опись имущества и наложение запрета на распоряжение имуществом,
включая денежными средствами. Применяется как способ обеспечения, в частности, уплаты
штрафов, налогов и прочих обязательных платежей.
Аудит – профессиональная деятельность специализированных фирм и специалистоваудиторов, связанная с независимыми вневедомственными проверками финансовых и других
документов, а также отчетности хозяйствующих субъектов.
База налоговая – основа, с которой исчисляется размер налога, количественное выражение
объекта налогообложения; сумма, к которой применяется налоговая ставка, после совершения
всех вычетов, учета потерь и положенных налогоплательщику льгот.
Бремя налоговое – все налоговые платежи за финансовый год в процентом отношении к
валовому внутреннему продукту (ВВП); отношение общей суммы налоговых сборов к
совокупному национальному продукту, которое показывает какая часть произведенного
обществом продукта перераспределяется посредством бюджета.
Бюджет – роспись денежных доходов и расходов на определенный период, утвержденный в
установленном порядке.
Взыскание административное – принудительная мера государственного воздействия,
применяемая за совершение административных правонарушений.
Возврат суммы налога - возврат налогоплательщику излишне уплаченных им налоговых
платежей.
Декларация таможенная – документ, содержащий данные о провозимом через
таможенную границу грузе и других ценностей.
Доходность базовая – условная доходность (в стоимостном выражении) на какую-либо
единицу показателя,

характеризующего

определенный

вид

деятельности

в

различных

сопоставимых условиях.
Доходы, не подлежащие налогообложению – определенная часть доходов физических и
юридических лиц, не облагаемых по закону налогами и сборами.
Закон - свод обязательных правил и норм экономического и общественного поведения всех
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субъектов, установленных в государстве. По отношению к другим нормативным документам
(постановлениям, предписаниям, решениям) закон обладает высшей юридической силой.
Защита прав налогоплательщиков – законодательство РФ предусматривает два способа
защиты: административный, когда для разрешения возникших разногласий налогоплательщик
может обращаться в налоговые органы и судебный, когда налогоплательщик может обращаться в
судебные органы в соответствии с правилами о подведомственности.
Избежание налогов (налоговое планирование) - легальный путь уменьшения налоговых
обязательств, основанный на использовании законодательно представленных возможностей в
области налогового законодательства, путем изменения своей деятельности.
Имущество – совокупность имущественных прав и обязанностей, принадлежащих
физическому или юридическому лицу.
Инспектор налоговый – должностное лицо налоговых органов, на которое возложено
установление налоговых обязательств налогоплательщиков и выполнение контрольной работы.
Кадастр

–

запись,

оценка,

систематизированный

свод

сведений,

составляемый

периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом.
Кадастр налоговый – список лиц, подлежащих налогообложению.
Казначейство федеральное – единая, централизованная система органов в составе
Минфина России. Главная задача казначейства в налоговой сфере – это перераспределение сумм
поступивших налогов по бюджетополучателям согласно бюджетной росписи.
Кодекс налоговый – единый законодательный акт РФ, систематизирующий сферу
налогового права и закрепляющий основополагающие принципы налогообложения.
Коэффициент эластичности налогов показатель, характеризующий изменение налоговых
поступлений под влиянием тех или иных экономических факторов.
Льгота базисная – любая налоговая льгота, предоставляемая всем

категориям

налогоплательщиков.
Льгота налоговая – полное или частичное освобождение физических и юридических лиц
от налогов.
Метод исчисления налога нарастающим итогом (кумулятивный метод)– определение
общих сумм дохода и налоговых льгот, полученных налогоплательщиком на конкретную дату с
начала года, для формирования налоговой базы.
Налог адвалорный – платежи на основе фиксированной процентной ставки от стоимости
товара.
Налог многократный – налог, взимаемый с товара во всех фазах его производства и
обращения (например, НДС).
Налог неуплаченный – начисленный, но не уплаченный по тем или иным причинам налог.
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Недоимка – сумма налога или другого обязательного платежа, не внесенная в
установленный государством срок.
Нарушение налоговое – действие или бездействие, противоречащее налоговому
законодательству.
Обязанности налогоплательщика – возникают при наличии у него предмета (объекта)
налогообложения в соответствии с законодательными актами, определяющими элементы налога.
Оклад налоговый – сумма, вносимая плательщиком в бюджет по одному налогу.
Ответственность

налоговая

–

применение

уполномоченными

органами

к

налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налога, налоговых санкций за совершение
налогового правонарушения.
Оценка в целях налогообложения – процедура исчисления налогов, подлежащих уплате, а
также непосредственно документ, в котором отражены детали расчета.
Пени налоговая – в соответствии с законодательством РФ штрафная санкция за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога. Размер пени
устанавливается в процентах от неуплаченной суммы налога; процентная ставка пени
принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Принципы налогового планирования – основные, исходные положения, определяющие
норму поведения налогоплательщиков в случае законного способа обхода налогов.
Принципы налогообложения - базовые идеи и положения, применяемые в налоговой
сфере.
Проверка налоговая – в РФ одна из форм государственного налогового контроля, порядок
проведения которого регулируется Налоговым кодексом РФ.
Рассрочка уплаты налога – налоговая льгота в форме распределения суммы налога на
определенные части с установлением сроков уплаты этих частей.
Роялти – плата за право разработки и добычи природных ресурсов.
Санкция – утверждение вышестоящим органом какого-либо акта, придающего ему
правовую силу; мера принудительного воздействия со стороны государственных финансовых и
налоговых органов, банков по отношению к нарушителям правил и норм финансовохозяйственной деятельности.
Сборщики налоговые – юридические и физические лица, на которых государством
возложена обязанность собирать налоги и перечислять их в бюджет.
Служба налоговая – государственная система контроля за соблюдением налогового
законодательства и правильностью налогового производства.
Ставка налога маргинальная – конкретная количественная ставка, непосредственно
указываемая в нормативном акте о налоге.
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Структура налога – основные характеристики данного налога, его элементы.
Тарифы налоговые – систематизированный перечень ставок, выраженных в твердых
суммах или в процентах, по которым облагаются различные товары и услуги, например,
таможенные тарифы.
Тайна налоговая – сведения, известные только налоговым органам и не подлежащие
разглашению, например совокупный доход налогоплательщика.
Уплата налога – стадия налогового производства, предусматривающая нормативно
установленные способы и процедуры внесения налога в бюджет.
Учет налоговый – в РФ система обобщения информации для определения налоговой базы
на основе данных первичных документов.
Форма распределения налогов – условия, согласно которым строится система доходов
каждого уровня власти.
Этапы налогового планирования – процесс налогового планирования, несколько
взаимосвязанных этапов законного способа обхода налогов.
Эффективность налогового процесса – соотношение налоговых поступлений в бюджет с
общими затратами на сбор налогов, в частности и в отношении к каждому конкретному налогу.
Юрисдикция налоговая – территория, на которой действует самостоятельное налоговое
законодательство (законы).
8. Вопросы для проведения итогового контроля
1. Понятие налогов и сборов. Налоги в экономической системе государства
2.

Сущность

налогов

как

финансово-экономической

категории.

Роль

налогов в

перераспределении ВВП.
3. Функции налогов.
4. Характеристика основных элементов налогов
5. Характеристика классических принципов налогообложения
6. Основные методы налогообложения. Способы исчисления налога
7. Понятие налоговой системы, ее составные элементы
8. Классификация налогов и ее значение
9. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации
10. Цель и задачи управления налоговой системой.
11. Налоговый кодекс РФ - необходимость принятия Налогового кодекса, решение
важнейших задач в области налоговых отношений.
12. Роль Налогового кодекса в формировании единой правовой базы налогообложения.
13. Проблемы реализации Налогового кодекса РФ как закона прямого действия.
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14. Недостатки, имеющиеся в Налоговом кодексе РФ.
15. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
16. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, сборщики налогов и
сборов как субъекты налоговых правоотношений
17. Задачи и функции налоговых органов.
18. Понятие налоговой политики. Налоговая стратегия и тактика.
19. Понятие налогового механизма, его структура.
20. Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика.
21. Плательщики и объект обложения НДС.
22. Налоговая база НДС и особенности ее исчисления по видам деятельности.
23. Ставки НДС, их применение. Операции, освобождаемые от налогообложения НДС.
24. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Счета- фактуры при
расчетах НДС. Сроки уплаты НДС.
25.

Налог

на

прибыль - общая

характеристика. Налогоплательщики

и

объект

налогообложения.
26. Доходы и расходы при определении налога на прибыль.
27. Методы определения доходов и расходов. Ставки налога на прибыль.
28. Акцизы – общая характеристика, налогоплательщики. Налоговые вычеты, сроки и
порядок уплаты акциза.
29. Подакцизные товары и объекты налогообложения. Ставки акцизов и налоговая база.
30. Таможенные пошлины - общие положения. Виды ставок таможенных пошлин.
31. Льготы при уплате таможенных пошлин. Методы определения таможенной стоимости
товаров.
32. Налог на доходы физических лиц – общие положения, объект налогообложения.
33. Налоговая база и ставки НДФЛ.
34. Налоговые вычеты при НДФЛ.
35. Налог на добычу полезных ископаемых – общая характеристика.
36.

Налоговая

база и ставки налога

на

добычу полезных

ископаемых.

Порядок

исчисления и сроки уплаты налога.
37. Единый сельскохозяйственный налог.
38. Упрощенная система налогообложения.
39. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
40. Государственная пошлина.
41. Водный налог.
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42. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
43. Налог на имущество организаций – общая характеристика. Льготы по налогу.
44. Ставки налога на имущество организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
45. Налог на игорный бизнес.
46. Транспортный налог.
47. Земельный налог – общая характеристика.
48. Ставки земельного налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
49. Налог на имущество физических лиц.
50.

Налоговые

правонарушения.

Ответственность

за

нарушение

налогового

законодательства.
51. Налоговый контроль.
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