
 
  

 



1. Цели изучения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Б.3.В.08 Налогообложение в малом бизнесе» является 

обеспечение подготовки выпускников–бакалавров по направлению «Менеджмент» для 

формирование у студентов экономического мышления сфере налогообложения. Выработка 

умений и навыков для ориентирования в различных экономических ситуациях; изучение 

финансовой системы РФ, ее уровней и составных частей, изучение кредитной системы и ее роли 

в экономике, изучение основ налоговой системы РФ. Подготовка будущих специалистов к 

практической деятельности в сфере управления  налоговой отчетности; создание у студентов 

основы для дальнейшего изучения экономических дисциплин. Обеспечение высокого уровня 

подготовки менеджеров для работы в рыночных условиях. 

Тем самым учебная дисциплина вносит важный вклад в общую профессиональную 

подготовку бакалавра менеджмента. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.3.В.08 Налогообложение в малом бизнесе» 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть по направлению 

080200.62 – Менеджмент. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также освоения дисциплины «Б.1.В.01 

Экономическая теория» в 1 семестре, «Б.3.В.01Экономика малого предприятия» в третьем 

семестре 

o  

3. Требования к уровню освоения программы 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 080200.62 – Менеджмент: 

  

     А) общекультурные компетенции (ОК): 

– знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

– знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

– умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

– стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

– умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

– владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 



– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

– способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

– владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22). 

 

Б) профессиональные компетенции (ПК): 

    организационно-управленческая деятельность: 

 

– готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

– способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

– способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

– владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

– способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

– способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

– способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

– способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

– способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13); 

– владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

– готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

– способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

– готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

– владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

– способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

– владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

– готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21); 



– знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

– знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

– способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

– знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

 В) информационно-аналитическая деятельность: 

– способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

– пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

– способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

– знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

– умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

– способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

– владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

– владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

– умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

– умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

– способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

– владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

– способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

– способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета (ПК-41); 

– способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

– способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

– владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 



– пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46); 

– способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 Г) предпринимательская деятельность: 

– умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

– способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

  особенности налоговой системы РФ 

 тенденции развития и совершенствования НС РФ 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

 устройства;  

 характеристики современного налогообложения в России. 

Уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

 оценивать финансовых показатели и финансовую устойчивость предприятий при помощи 

полученных знаний. 

 ориентироваться и принимать правильные решения в условиях рынка;  

 аргументировать свои решения, основываясь на реальных фактах. 

 заполнять отчѐты и налоговые декларации по основным видам налогов; 

 составлять документы налоговой отчѐтности; 

 

Владеть: 

 профессиональной аргументацией при финансовом анализе предприятия, применения 

налоговых ставок; 

 простейшим налоговым планированием 

 оценкой возможностей эффективного развития организации с точки зрения 

экономического механизма ее функционирования; 
 оптимизацией налогового бремени  

 4. Общая трудоѐмкость дисциплины 6 зачѐтных единиц  и виды учебной работы: 

  Вид учебной работы Трудоѐмкость 

(час.) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом)  

(час.) 

 Всего: 216 7 

семестр 

  № 

семестра 

Аудиторные занятия 75 75    

Лекции 15 15    

Практические занятия 60 60    

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных работ 32 32    

Другие виды работ     



 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции Практи-

ческие 

(семи-

нары) 

лабор

аторн

ые 

В т.ч. 

интеракти

в-ные 

формы 

обучения 

(Не менее 

30%) 

1 Природа налогов и их 

функции 

7 1 6   3 6 

2 Основы построения 

налоговых отношений. 
8 2 6   3 6 

3 Становление и развитие 

налоговой системы России 
7 1 6   3 4 

4 Характеристика 

современного налогообло-

жения России 

7 1 6   2 6 

5 Понятие малого 

предпринимательства, по-

рядок его создания и 

ликвидации 

10 2 8   2 6 

6 Режимы налогообложения, 

применяемые субъектами 

малого предприниматель-

ства 

10 2 8   3 4 

7 Федеральные налоги 10 2 8   3 4 

8 Региональные налоги и 

сборы 
8 2 6   3 6 

9 Местные налоги и сборы 8 2 6   2 6 

 Итого: 75/2,8 15 60   24/32% 69 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Тема №1. Природа налогов и их функции.  
             Понятие и возникновение налогов. Источник налогов. Налоговые отношения в системе 

финансовых отношений. Функции налогов. Налоговая политика и налоговый механизм. 

Тема №2. Основы построения налоговых отношений.  
            Общая характеристика элементов налога. Срок уплаты налогов и сборов. Способы об-

ложения налогами и методы оплаты.  

Тема №3. Становление и развитие налоговой  системы России. 
            Налоги Киевской Руси в период феодальной раздробленности (IX – XV в. в.). Налоги в 

централизованном Московском государстве (XVI – XVII в. в.). Налогообложение в Российской 

Империи (XVIII – XIX в. в.). Налоги в СССР. 

Тема №4. Характеристика современного налогообложения в России.  

Самостоятельная работа 70 70    

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчѐтно-графические работы     

Формы текущего контроля  тесты тесты  

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 Экзамен  

(27) 

  



            Понятие налоговой системы, еѐ состав. Классификация налогов и сборов. Становление 

налоговой системы РФ. Формирование налогового права. Принципы построения налогообло-

жения. Налоговые льготы. Налоговые санкции. Эффективность налоговой системы. Налоговый 

федерализм. 

Тема5. Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и ликвидации 

             Разработка бизнес-плана и выбор организационно-правовой формы будущей деятельно-

сти субъекта малого предпринимательства. Составление учредительных документов: учреди-

тельного договора и устава. Открытие расчетного счета и оплата уставного капитала. Порядок 

государственной регистрации субъектов малого предпринимательства. Постановка субъекта 

малого предпринимательства на учет в налоговых органах. Цель и порядок постановки на учет в 

Пенсионном фонде РФ. Постановка на учет в Фонде социального страхования РФ (ФСС РФ) и 

Фонде обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ). Ликвидация субъектов малого 

предпринимательства. 

 Тема 6.Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства 

Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства. Орга-

низация бухгалтерского учета и расчета по налогам и сборам при общем режиме налогообло-

жения. Специальные режимы налогообложения и их виды. Специальный налоговый режим по 

упрощенной системе налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности - специальный налоговый режим, приме-

няемый субъектами малого предпринимательства в обязательном порядке со дня его введения на 

территории субъектов РФ соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Тема №7. Федеральные налоги. 
          Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные пошлины и 

сборы. Платежи за пользование природными ресурсами. Целевые налоги. Прочие федеральные 

налоги и сборы. Налог на доходы физических лиц. 

Тема №8. Региональные налоги и сборы.  
          Налоги на имущество. Налог с продаж. Налог на игорный бизнес. Упрощѐнная система 

налогообложения. Налог на вмененный доход. Другие региональные налоги. 

Тема №9. Местные налоги и сборы.  
          Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Транспортный налог. Налог за 

использование местной символики. Другие местные налоги. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

а) Основная: 

1. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение:практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования/О. В. Скворцов.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2012.-

205 с. 

б) Дополнительная: 

2. Шапкова, Е. Ю. Налоги и налогообложение:учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Е. 

Ю. Шапкова. -М.:Дашков и К,2007.-335 с. 

3. Российская Федерация. Новейшая книга о прибылях и убытках:приложение к "Россий-

ской газете"/РФ ; разраб. темы, коммент. и рекомен. М. А. Климовой ; [ред.: Т. В. Куз-

нецов [и др.].-М.:Российская газета,2006.-183 с. 

4. Беликов, С.Ф. Налоги и налогообложение:практикум : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования/С. Ф. Беликов.-2-е изд., перераб. и доп.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2007.-510 с. 

5. Малыхин, В.И. Экономико-математическое моделирование налогообложения:учебное по-

собие для вузов/В. И. Малыхин .-М.: Высшая школа,2006.-101 с. 



6. Незамайкин, В.Н. Налогообложение юридических и физических лиц/В. Н. Незамайкин, И. 

Л. Юрзинова.-М.:Экзамен,2004.-446 с. 

7. Каурова, Ольга Валерьевна. Налоги и налогообложение : система налогообложения в 

туристской индустрии [Текст]:учебное пособие для вузов/О. В. Каурова, А. Н. Мало-

летко, Л. А. Митюрникова.-М.:КНОРУС, 2011.-332, [4] с.:ил., табл. .-ISBN 

9785406007471:360.00 

8. Введение в современное налогообложение [Текст]:учебное пособие для вузов/[В. А. 

Коноплев, О. И. Ващилов, Л. Б. Васильева, И. В. Корчагина ; под ред. В. А. Коноплева] ; 

ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет.-Томск:издательство ТГПУ, 2009.-

183 с.:ил. .-ISBN 9785835309702:61.46.-ISBN 9785894284583  

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 таблицы; 

 логические схемы; 

 тестовые задания; 

 деловые игры. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Библиотечный фонд ТГПУ, компьютерный класс с выходом в Интернет, мультимедийное 

оборудование. 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине «Налогообложение 

в малом бизнесе» и должны решать следующие задачи: изложить важнейший материал 

программы курса, освещающий основные моменты; развить у студентов потребность к 

самостоятельной работе над учебной и научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции по «налогам и налогообложению» является раскрытие 

сущности темы и анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до 

внимания студентов структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого 

раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы свя-

зать его со следующим. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой ло-

гически законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее в таком месте, 

когда основная идея еще полностью не раскрыта.  

 Целями проведения семинарских занятий являются: установление связей теории с прак-

тикой; обучение студентов умению анализировать полученные результаты; контроль самостоя-

тельной работы студентов по освоению курса; обучение навыкам профессиональной деятельно-

сти.  

Цели семинарских занятий достигаются наилучшим образом в том случае, если выполне-

нию эксперимента предшествует определенная подготовительная работа. Поэтому преподаватель 

обязан довести до всех студентов график проведения семинарских занятий с тем, чтобы они 

могли заниматься целенаправленной домашней подготовкой.  

Перед началом очередного занятия преподаватель должен удостовериться в готовности 

студентов к семинару путем короткого собеседования. 

8.2. Методические указания для студентов. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента пу-

тем планомерной, повседневной работы.  

Работа с конспектом лекций:  

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вы-

зывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции.  

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  



 

Работа на семинарских занятиях: 

На занятии получите у преподавателя график проведения семинарских занятий. Обзаведитесь 

всем необходимым методическим обеспечением.  

Перед посещением семинара изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. 

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно прочитать со-

ответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые препо-

давателем на семинарских занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

8.2.1. Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы. 

1. Какие налоги можно выделить в системе рыночной экономики? Налоговое бремя. 

2. Принципы налогообложения. Значение налогов в доходах государства. 

3. Функции налогов. 

4. Элементы налогов и их характеристика. 

5. Способы обложения налогами и методы оплаты. 

6. Налоговая политика и налоговый механизм. 

7. Развитие налогообложения в Киевской Руси. 

8. Налогообложение в России XVI – XVII в.в. 

9. Налогообложение в Российской империи конца 19 начала 20 в. 

10. Налоги в СССР. 

11. Понятие налоговой системы. Классификация налогов и сборов. 

12. Налоговые льготы, действующие в РФ. 

13. Налоговые санкции. 

14. Налоговый федерализм. 

15. Управление налоговой системой. 

16. Налоговый Кодекс РФ. 

17. Налог на прибыль. 

18. Налог на добавленную стоимость. 

19. Акцизы. 

20. Таможенные пошлины и сборы. 

21. Платежи за пользование природными ресурсами. 

22. Единый социальный налог. 

23. Налог на доходы физических лиц. 

24. Налог на имущество физических лиц. 

25. упрощѐнная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

26. Единый налог на вмененный доход в малом бизнесе. 

27. Налоги, зачисляемые в дорожные фонды. 

28. Региональный налог на имущество организаций. 

29. Налог с продаж, его функции. 

30. Налоговый контроль: объекты и органы, виды и назначение проверок. 

31.  Региональный налог на игорный бизнес. 

32. Государственная пошлина. 

33. Местные налоги: земельный, транспортный и др. 

34. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования. 

35. Права и обязанности налогоплательщиков.  

36. Обязанности и права налоговых органов. 

37. Органы налоговой системы РФ. 

38. Эффективность налоговой системы. 

39. Современные теории налоговых отношений. 

40. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта. 

8.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Развитие налоговой системы в пореформенной России. 



2. Экономическое влияние налогов. 

3. Взгляды различных экономических школ на роль налогов. 

4. Принципы построения налоговой системы в России. 

5. Налоги как торговые барьеры. 

6. Налоги как регуляторы научно-технического прогресса. 

7. Налогообложение в свободных экономических зонах. 

8. Налогообложение в оффшорных зонах. 

9. Структура доходов в крупных городах Запада. 

10. Налогообложение в странах с налоговыми льготами. 

11. Упрощѐнное налогообложение малого предпринимательства. 

12. Общественный контроль за расходом налоговых сборов. 

13. Экономические налоги. 

14. Налогообложение вузов. 

15. Налогообложение коммерческой деятельности бюджетной организации. 

16. Налогообложение религиозных организаций. 

17. Налогообложение в страховании. 

18. Налогообложение муниципальных предприятий и учреждений. 

19. Налогообложение лизинга. 

20. Налогообложение предприятий сельскохозяйственного профиля. 

21. Налогообложение операций с ценными бумагами. 

22. Налогообложение туристических фирм. 

23. Налогообложение во внешнеэкономической деятельности. 

24. Органы налоговой службы России. 

25. Контроль налоговых органов за налогоплательщиками. 

26. Технология налоговых проверок. 

27. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

28. Налогообложение иностранных физических лиц. 

29. Социальные налоги в России. 

30. Налогообложение в ФРГ. 

31. Налогообложение в США. 

32. Налогообложение в Японии. 

33. Особенности налоговой системы Швеции. 

34. Налог на добавленную стоимость в России. 

35. Налог на прибыль предприятий. 

36. Налоговая поддержка малого предприятия. 

37. Налог на имущество предприятий. 

38. Индивидуальный подоходный налог. 

39. Налог на имущество граждан. 

40. Лицензионные сборы. 

41. Налог на операции с ценными бумагами. 

42. Взятка как скрытая форма налогообложения. 

43. Уход от налогов в российской экономике. 

44. Таможенная пошлина и таможенные сборы. 

45. Единый социальный налог. 

46. Региональные налоги и сборы. 

47. Международное сотрудничество в сфере налогообложения. 

48. Налоговая система развитых зарубежных стран. 

49. Налоги в СССР (1917 – 1991гг). 

50. Налогообложение в Российской империи (18-19вв). 

  

8.4. Примеры тестов: 

  
1 1 1 Имеют ли право органы внутренних дел участвовать в налоговых 

проверках  

2   



1 Ответ 1 Нет     

2 Ответ 1 
Да, по запросу налоговых органов  

   

3 Ответ 1 Да, по специальному постановлению     

2 1 2 В каких случаях налоговые органы в праве проверять правильность 

применения цен по сделкам  

4   

1 Ответ 2 При сделках между взаимозависимыми людьми     

2 Ответ 2 По бартерным операциям     

3 Ответ 2 При совершении внешнеторговых сделок     

4 Ответ 2 Все ответы верны     

5 Ответ 2 Все ответы неверны     

3 1 3 В каком порядке производится взыскание недоимок по налогам у 

налогоплательщиков – юридических лиц 

1   

4 1 3 В каком порядке производится взыскание недоимок по налогам у 

налогоплательщиков – физических лиц 

2   

1 Ответ 3 В бесспорном     

2 Ответ 3 В судебном     

5 1 4 Что такое налогооблагаемая база  3   

1 Ответ 4 Стоимостная характеристика объекта     

2 Ответ 4 Физическая характеристика объекта    

3 Ответ 4 Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта    

6 1 5 Обязан ли банк, открывший или закрывший счет организации, сообщать 

об этом в налоговый орган, если да , то в какой срок 

2   

1 Ответ 5 Обязан, в течении пяти дней    

2 Ответ 5 Обязан, в течении десяти дней     

3 Ответ 5 Не обязан    

7 1 6 Укажите максимально возможный срок выездной налоговой проверки  2   

1 Ответ 6 Три месяца     

2 Ответ 6 Три месяца, плюс по одному месяцу на каждое обособленное 

подразделение  

   

3 Ответ 6 Пять месяцев     

8 1 7 Укажите срок исковой давности по налоговому правонарушению  2   

1 Ответ 7 Бессрочная давность     

2 Ответ 7 Три года     

3 Ответ 7 Пять лет     

9 1 8 Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ  3   

1 Ответ 8 Камеральные     

2 Ответ 8 Выездные     

3 Ответ 8 Все ответы верны     

10 1 9 Какой период может быть охвачен налоговой проверкой  2   

1 Ответ 9 Один год, непосредственно предшествующий году проведения проверки     

2 Ответ 9 Три календарных года, непосредственно предшествующих проверке     

11 1 10 Налогоплательщиком – резидентом РФ является физическое лицо, 

фактически находящееся на территории РФ в течение  

2   

1 Ответ 10 Года     

2 Ответ 10 Более 183 дней в году     

3 Ответ 10 Более 90 дней в году     

12 1 11 Верно ли что, налоговый период – это период времени применительно к 

отдельным налогам в течение которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате  

1   

1 Ответ 11 Верно     

2 Ответ 11 Неверно     

13 1 12 В каких пределах варьируются налоговые ставки по местным налогам 1   



нормативными актами законодательных органов местного 

самоуправления  

1 Ответ 12 В пределах, установленных НК или соответствующими федеральными 

законами  

   

2 Ответ 12 Пределы устанавливаются нормативными актами законодательных 

органов местного самоуправления  

   

14 1 13 Где устанавливается налоговая база и порядок ее определения по 

местным законам  

1   

1 Ответ 13 В налоговом кодексе или федеральном законе    

2 Ответ 13 В нормативно – правовых актах местного самоуправления     

15 1 14 Какие действия относятся налоговым кодексом РФ к способам 

обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов  

6   

1 Ответ 14 Залог имущества     

2 Ответ 14 Поручительство     

3 Ответ 14 Пени     

4 Ответ 14 Приостановление операций по счетам в банке     

5 Ответ 14 Наложение ареста на имущество налогоплательщика     

6 Ответ 14 Все ответы верны     

7 Ответ 14 Все ответы неверны     

16 1 15 В каких инстанциях налогоплательщик имеет право обжаловать 

ненормативные акты налоговых органов, действия или бездействия их 

должностных лиц 

1   

1 Ответ 15 В вышестоящем налоговом органе (у вышестоящего должностного лица) 

или в суде  

   

2 Ответ 15 В суде     

17 1 16 Может ли организация в случае приобретения в 2004 году легковых 

автомобилей и миниавтобусов для производственных целей уменьшить 

сумму своих платежей в бюджет по НДС на величину сумм НДС, 

уплаченных поставщику  

1   

1 Ответ 16 Да, может     

2 Ответ 16 Нет, не может     

18 1 17 Суммы НДС, уплаченные за сырье, используемые при производстве 

экспортной продукции могут ли предъявляться к вычету  

1   

1 Ответ 17 Да, могут, при подтверждении факта экспорта     

2 Ответ 17 Нет, не могут     

19 1 18 Малые предприятия с ежемесячной суммой выручки более 1 млн. руб. 

уплачивают НДС 

2   

1 Ответ 18 Ежеквартально     

2 Ответ 18 Ежемесячно     

3 Ответ 18 Ежегодно     

20 1 19 Облагаются ли НДС средства учредителей, внесенные в уставной 

капитал в виде товаров и основных средств  

2   

1 Ответ 19 Да     

2 Ответ 19 Нет     

21 1 20 По каким ставкам НДС облагается реализация печатной продукции 

(нерекламного и неэротического характера) 

3   

1 Ответ 20 По ставке 18%    

2 Ответ 20 По ставке 20%    

3 Ответ 20 По ставке 10%    

22 1 21 Являются ли объектом обложения НДС операции по выполнению 

строительно-монтажных работ для внутренних нужд  

2   

1 Ответ 21 Нет     

2 Ответ 21 Да     



23 1 22 Кто является плательщиком НДС  4   

1 Ответ 22 Организации     

2 Ответ 22 Индивидуальные предприниматели     

3 Ответ 22 Лица, перемещающие товары через таможенную границу     

4 Ответ 22 Все ответы верны     

5 Ответ 22 Верны ответы 1,2    

24 1 23 В январе 2004 года завод построил хозяйственным способом новый цех. 

Должен ли завод начислить НДС на стоимость выполненных работ  

1   

1 Ответ 23 Да     

2 Ответ 23 Нет     

25 1 24 Как распределяется сумма НДС между бюджетами  2   

1 Ответ 24 50% в федеральный бюджет и 50% в областной бюджет     

2 Ответ 24 100% в федеральный бюджет     

3 Ответ 24 40% в федеральный бюджет и 60% в областной     

26 1 25 Что является налоговым периодом по НДС для организаций с 

ежемесячными суммами выручки более 1 млн. руб.  

2   

1 Ответ 25 Квартал     

2 Ответ 25 Месяц     

3 Ответ 25 Год     

27 1 26 Облагаются ли НДС суммы авансовых платежей, полученных под 

поставку продукции на экспорт от иностранного покупателя  

2   

28 1 26 Облагаются ли НДС брокерские и иные посреднические услуги у 

организаций, являющихся общественными организациями инвалидов   

1   

1 Ответ 26 Да     

2 Ответ 26 Нет     

3 Ответ 26 Облагаются по пониженной ставке     

29 1 27 Являются ли объектом обложения НДС строительно-монтажные работы, 

выполненные для собственных нужд 

1   

1 Ответ 27 Да     

2 Ответ 27 Нет     

3 Ответ 27 Облагаются в конце года     

 

 

8.5. Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Налоги в системе рыночной экономики. Налоговое бремя. 

2. Принципы налогообложения. Значение налогов в доходах государства. 

3. Функции налогов. 

4. Элементы налога и их характеристика. 

5. Способы обложения налогами и методы оплаты. 

6. Налоговая политика и налоговый механизм. 

7. Понятие налоговой системы. Классификация налогов и сборов. 

8. Налоговый федерализм. 

9. Управление налоговой системой. 

10. Налоговый Кодекс РФ. 

11. Налог на прибыль предприятий. 

12. Налог на добавленную стоимость. 

13. Акцизы, их значение и задачи. 

14. Таможенные пошлины и сборы. 

15. Платежи за пользование природными ресурсами. 

16. Единый социальный налог. 

17. Права и обязанности налогоплательщиков. 

18. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта. 

19. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования. 



20. Эффективность налоговой системы. 

21. Органы налоговой системы РФ. 

22. Местные налоги: земельный, транспортный и т.д. 

23. Государственная политика. 

24. Налоговый контроль: объекты и органы, виды и назначение проверок. 

25. Налоговые льготы, действующие в РФ. 

26. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования. 

27. Налог с продаж, его функции. 

28. Региональный налог на имущество организаций. 

29. Упрощѐнная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

30. Налоговые санкции. 

31. Обязанности и права налоговых органов. 

32. Налоги, зачисляемые в дорожный фонд. 

33. Единый налог на вмененный доход.      

34. Налог на доходы физических лиц. 

35. Критерии отнесения предприятия к категории предприятий малого бизнеса.   

36. Системы налогообложения, применяемые в малом бизнесе. 

37. Определение налоговой базы и расчет налога на доходы, полученные субъектом малого 

бизнеса от предпринимательской деятельности в общеустановленной организации бух-

галтерского учета. 

38. Условия, порядок прекращения и применения упрощенной системы и возврат к общему 

режиму налогообложения субъектов малого бизнеса. 

39. Виды налогов, заменяемые уплатой единого налога для субъектов малого бизнеса при 

переходе на упрощенную систему налогообложения. 

40. Объекты налогообложения при переходе субъектов малого бизнеса на упрощенную сис-

тему налогообложения. 

41. Доходы, учитываемые организациями и индивидуальными предпринимателями при опре-

делении объекта налогообложения в УСН. 

42. Определение налоговой базы субъектов малого бизнеса, перешедших на упрощенную сис-

тему налогообложения, когда объект налогообложения – «доходы». 

43. Определение расходов, уменьшающих доходы субъектов малого бизнеса для целей 

налогообложения при переходе на упрощенную систему налогообложения. 

44. Расчет единого налога, когда объектом налогообложения являются доходы субъектов ма-

лого бизнеса, перешедших на упрощенную систему налогообложения. 

45. Порядок уменьшения налоговой базы на сумму убытка при использовании упрощенной 

системы налогообложения субъектами малого бизнеса. 

46. Общие положения по порядку применения системы налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных субъектов малого бизнеса. 

47. Налоги, заменяемые уплатой Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для субъектов 

малого бизнеса. 

48. Определение понятий вмененного дохода, базовой доходности и корректирующих 

коэффициентов базовой доходности, используемые для исчисления ЕНВД. 

49. Определение понятий объекта налогообложения, налоговой базы и физических показате-

лей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности для ис-

числения ЕНВД. 

50. Виды деятельности и физические показатели, определенные НК РФ для уплаты ЕНВД 

субъектов малого бизнеса. 

51. Расчет вмененного дохода для исчисления Единого налога, уплачиваемого субъектами ма-

лого бизнеса. 

52. Налоговый период, налоговая ставка и порядок уплаты Единого налога на вмененный до-

ход субъектами малого бизнеса. 

53. Сравнительный анализ по налогам, уплачиваемым субъектами малого бизнеса при различ-

ных системах налогообложения. 

 



8.7. Формы контроля самостоятельной работы: 

Заслушивание докладов, проверка рефератов, проведение письменных работ, дискуссии и 

групповые обсуждения. 



 


