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Дисциплина «Налоги и налогообложение» имеет своей целью форми-

рование у будущих бакалавров ключевых компетенций и усвоение теорети-

ческой базы для понимания экономического механизма налогообложения, 

развитие практических навыков по исчислению и уплате налогов, формиро-

вание компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

− изучение сущности, функции и роли налогов в социально- экономиче-

ских преобразованиях. 

− ознакомление с налоговой системой РФ и принципами ее организации. 

− изучение порядка исчисления и уплаты в бюджет и внебюджетные 

фонды основных налогов, сборов и отчислений в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела  

и темы 

Кол-во ча-

сов для 

ОФО/ЗФО 

Форма отчета 

1.1 Возникновение и развитие налогообложе-

ния 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Налоговая система и налоговая политика 

государства 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3 Органы государственной налоговой 

службы и федеральной налоговой поли-

ции 

3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.4 Организация выполнения налоговых обя-

занностей на предприятии 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.1 Акцизы 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Налог на добавленную стоимость 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Налог на прибыль 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.4 Налог на доходы физических лиц 
6/8 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.5 Налог на имущество предприятий 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.6 Налог на имущество физических лиц. 

Страховые взносы и их начисление 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.7 Упрощенная система налогообложения 
3/7 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.8 Единый налог на вмененный доход 
3/7 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.9 Единый сельскохозяйственный налог 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.10 Налог на добычу полезных ископаемых 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.11 Транспортный налог 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.12 Налог на игорный бизнес 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.13 Налог на землю 
3/5 

Дополнение к конспекту 

лекций 



В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лекций, 

обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствующее 

дополнение по заданным вопросам. 

 

Тема 1.1. Возникновение и развитие налогообложения 

Налогообложение как экономическая категория. Сущность налогов. 

Принципы налогообложения. Функции налогов. Множественность форм 

налогов. Элементы налогов. Классификация налогов по объектам, субъектам 

обложения, ставкам, целевому назначению, методам установления, источни-

кам уплаты. 

Тема 1.2. Налоговая система и налоговая политика государства 

Основные цели и задачи налоговой политики государства. Значение 

налогов в формировании государственного бюджета. Понятие налоговой си-

стемы. Основные направления развития системы налогообложения в Россий-

ской Федерации. Сущность налоговой системы РФ и принципы ее построе-

ния. Государственный бюджет как экономическая категория. Роль налогов в 

формировании бюджета планируемого периода. 

Тема 1.3. Органы государственной налоговой службы и федеральной 

налоговой полиции 

Структура системы управления ГНС. Сущность и функции государ-

ственной налоговой службы. Права и обязанности налоговых органов. Функ-

ции, права и обязанности органов Федеральной налоговой полиции. 

Тема 1.4. Организация выполнения налоговых обязанностей на пред-

приятии 

Порядок постановки на учет (регистрация налогоплательщиков) в 

налоговом органе. Права и обязанности налогоплательщика. Задачи и прин-

ципы планирования налоговых платежей на предприятии. 

Задачи, структура и функции экономических служб предприятия в 

формировании учетной политики и налогового учета. Порядок проведения 

налоговыми органами проверок юридических лиц. Камеральные и докумен-

тальные проверки. Виды экономической ответственности за нарушение нало-

говых платежей в бюджет. Понятие целевой налоговой льготы. Понятие ин-

вестиционного налогового кредита. 

Тема 2.1 Акцизы 

Экономическая сущность акцизов. Роль акцизов в формировании бюд-

жета. Подакцизная продукция. Плательщики и ставки акцизов. Объект обес-

печения акцизами. Определение облагаемого оборота. Методика расчета ак-

цизов. 

Тема 2.2. Налог на добавленную стоимость 

Понятие добавленной стоимости. Экономическая сущность НДС. Роль 

НДС в формировании бюджета. Плательщики НДС. Объект налогообложе-

ния НДС. Ставки НДС. 

Льготы по НДС. Порядок расчета суммы НДС подлежащей взносу в 

бюджет. Условия зачета налога, уплаченного поставщикам. Сроки уплаты 

налога. 



Тема 2.3. Налог на прибыль 

Экономическое содержание налога на прибыль. Роль налога в форми-

ровании бюджета. Плательщики и ставки налога на прибыль. Особенности 

определения выручки и себестоимости продукции для целей налогообложе-

ния прибыли. Доходы и расходы от внереализационных операций. Класси-

фикация расходов. Льготы по налогу на прибыль и их характеристика Ставки 

налога на прибыль. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц 

Сущность налога с физических лиц и его назначение. Плательщики 

налога. Объект налогообложения. Доходы, включаемые в совокупный доход. 

Материальная выгода, порядок ее определения и налогообложения. Состав 

доходов, не облагаемых налогом. Льготы по налогу. Порядок исчисления об-

лагаемого совокупного годового дохода физических лиц. Налоговые вычеты. 

Ставки налога. Порядок исчисления налога и его уплаты. 

Особенности налогообложения доходов физических лиц, получаемых 

от предпринимательской деятельности, за выполнение трудовых обязанно-

стей по месту основной и не основной работы и т.д. 

Тема 2.5. Налог на имущество предприятий 

Экономическая сущность налога на имущество. Плательщики налога. 

Ставки и объекты обложения налогом на имущество предприятий. Льготы по 

налогу на имущество. Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества. 

Методика расчета налога на имущество. 

Тема 2.6. Налог на имущество физических лиц 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Льготы по налогу. 

Налоговые ставки. Кем производится исчисление налога. Сроки вручения 

платежных извещений. Сроки уплаты налога. Пересмотр неправильно произ-

веденного налогообложения. 

Тема 2.7. Упрощенная система налогообложения 

Порядок перехода к упрощенной системе налогообложения. Сроки по-

дачи заявления. Налогоплательщики. Заменяемые налоги. Понятие субъектов 

малого предпринимательства. Объект налогообложения. Налоговая база. По-

рядок учета доходов и расходов. Налоговые ставки. Расчет и уплата налога. 

Тема 2.8. Единый налог на вмененный доход 

Порядок перехода на уплату единого налога. Сферы предприниматель-

ской деятельности плательщиков единого налога. 

Объект налогообложения. Вмененный доход, его понятие, порядок рас-

чета. Базовая доходность и физические показатели. Коэффициенты базовой 

доходности, их дифференциация. Ставка единого налога на вмененный до-

ход. Рекомендуемые формулы расчета суммы единого налога. Порядок рас-

чета налога и зачисления его в бюджет. 

Тема 2.9. Единый сельскохозяйственный налог 

Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН. Налогоплательщики. 

Определение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объект налого-

обложения. Порядок определения и признания доходов и расходов. Налого-



вая база. Налоговый и отчетный период. Налоговая ставка. Порядок исчисле-

ния и уплаты ЕСХН. Налоговая декларация. 

Тема 2.10 Налог на добычу полезных ископаемых 

Налогоплательщики. Полезные ископаемые признающиеся объектом 

налогообложения. Налоговая база. Оценка стоимости добытых полезных ис-

копаемых. Определение выручки от реализации добытых полезных ископае-

мых. Стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговый период и нало-

говые ставки. Порядок исчисление и уплаты налога. 

Тема 2.11. Транспортный налог 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база, нало-

говый период и налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты нало-

га. Расчет поправочного коэффициента. Уплата налога и отчетность. 

Тема 2.12. Налог на игорный бизнес 

Понятие «игорный бизнес». Налогоплательщики. Объекты налогооб-

ложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок ис-

числения налога. Порядок и сроки уплаты. 

Тема 2.13. Налог на землю 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Кадастровая стоимость 

земельных участков. Порядок определения налоговой базы. Налоговый и от-

четный период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Н.Ф. Зарук, А.В. 
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