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1. Общая часть 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 
-    ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114.51 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

В процессе освоения дисциплины студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
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2. Календарно-тематический план учебной дисциплины 
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Всего 

 

 

в т.ч. 

практ. 

 

 

Всего 

 

 

в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Налоговое законодательство и 

налоговая система Российской Федерации 
90 14 6 

Раздел 1. Налоговое законодательство и налоговая 

система Российской Федерации 
90 60 22 30 

1 Экономическая сущность и функции 

налога. Налоговая деятельность 

государства 

2 2  
Тема 1.1. Экономическая сущность и функции 

налога 
14 8 2 6 

2 Система законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации 

2 2  1 Сущность и функции налога 2 2   

3 Практическая работа №1. Порядок 

принятия и введения в действие 

налоговых законов 
2 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы-конспекта по теме 

«Отличие налога, сбора, пошлины» 

6   

 

6 

 

 

4 Участники налоговых отношений 2 2  2 Основные и дополнительные элементы налога 2 2   

5 Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов 

2 2  3 Виды налогов и их классификация 2 2   

6 Практическая работа №2. Взыскание 

налога за счет денежных средств и 

иного имущества налогоплательщика-

организации 

2 2 2 4 
Практическая работа №1. Группировка налогов 

по классификационным признакам 
2 2 2  

7 Практическая работа №3. Зачет и 

возврат сумм излишне уплаченных 

налогов 

2 2 2 
Тема 1.2. Налогообложение и налоговая 

деятельность государства 
13 6  7 

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Составление схемы-конспекта по 

теме «Отличие налога, сбора, 

пошлины» 

2. Составление конспекта по теме: 

Налоговая система в 

дореволюционной России. Развитие 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Основные теории и принципы 

налогообложения 
2 2   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме: Налоговая 

система в дореволюционной России. Развитие 

налоговой системы в СССР. 

7   7 

6 
Становление налоговой системы современной 

России. Основные характеристики и структура 
2 2   
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налоговой системы в СССР. 

3. Составление конспекта по теме: 

Роль налогов в формировании доходов 

бюджетов разных уровней 

4. Подготовка презентации по теме: 

Органы внутренних дел. Следственные 

органы. 

5. Подготовка презентации по теме: 

Налоговые льготы при исчислении 

величины налогов и сборов 

 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

46 

налоговой системы 

7 Налоговая политика Российской Федерации 2 2   

Тема 1.3. Система законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах 
20 14 8 6 

8 Понятие и состав налогового законодательства. 2 2   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме: Роль налогов в 

формировании доходов бюджетов разных 

уровней 

6   6 

9 Налоговый кодекс Российской Федерации 2 2   

10 
Практическое занятие 2.1. Структура 

Налогового кодекса РФ 
2 2 2  

11 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения 

2 2   

12 

Практическое занятие 2.2. Классификация 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок налогообложения 

2 2 2  

13 
Практическое занятие 2.3. Действие актов 

налогового законодательства во времени 
2 2 2  

14 
Практическая работа №2. Порядок принятия и 

введения в действие налоговых законов 
2 2 2  

Тема 1.4. Участники налоговых отношений 15 10  5 

15 
Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах 
2 2   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации по теме: Органы 

внутренних дел. Следственные органы. 

5   5 

16 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Представительство в налоговых 

правоотношениях 

2 2   

17 Федеральная налоговая служба России 2 2   

18 Права и обязанности налоговых органов 2 2   

19 
Таможенные органы и внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
2 2   

Тема 1.5. Общие правила исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов 
28 22 12 6 

20 

Объекты налогообложения. Порядок 

исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

2 2   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации по теме: Налоговые 

льготы при исчислении величины налогов и 

сборов 

6   6 
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21 

Практическое занятие 3.1. Взыскание налога за 

счет денежных средств налогоплательщика-

организации 

2 2 2  

22 

Практическое занятие 3.2. Взыскание налога за 

счет иного имущества налогоплательщика-

организации 

2 2 2  

23 

Исполнение обязанности по исчислению 

налогов и сборов. Изменение срока уплаты 

налога и сбора 

2 2   

24 
Практическое занятие 3.3. Порядок исчисления 

налога 
2 2 2  

25 

Практическое занятие 3.4. Порядок исчисления 

сроков, учитываемых законодательством о 

налогах и сборах 

2 2 2  

26 
Порядок предоставления отсрочки или 

рассрочки по уплате налога 
2 2   

27 
Последствия несвоевременной уплаты налогов, 

сборов, штрафов. 
2 2   

28 
Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов 
2 2   

29 
Практическая работа №3. Зачет и возврат сумм 

излишне уплаченных налогов 
2 2 2  

30 Контрольная работа №1 2 2 2  

Раздел 2. Порядок расчета налогов и 

сборов 
33 4 2 Раздел 2. Порядок расчета налогов и сборов 33 22 8 11 

8 Порядок расчета федеральных, 

региональных и местных налогов 
2 2  Тема 2.1. Порядок расчета федеральных налогов 17 12 6 5 

9 Практическая работа №4. Расчет 

суммы налогов 
2 2 2 31 Налог на добавленную стоимость. Акцизы 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Составление конспекта по теме: 

Неналоговые платежи в бюджет 

2. Составление схемы-конспекта по 

теме: Специальные налоговые режимы 

для малого бизнеса в Российской 

Федерации 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме: Неналоговые 

платежи в бюджет 

5   5 

32 
Практическая работа №4. Расчет суммы 

косвенных налогов 
2 2 2  

33 
Налог на доходы физических лиц. Страховые 

взносы во внебюджетные фонды 
2 2   

34 
Практическая работа №5. Расчет суммы НДФЛ 

и страховых взносов во внебюджетные фонды 
2 2 2  

35 
Налог на прибыль организаций. 

Государственная пошлина в РФ. 
2 2   

36 
Практическая работа №6. Расчет суммы налога 

на прибыль организаций 
2 2 2  

Тема 2.2. Порядок расчета региональных и местных 

налогов 
4 4 2  
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37 
Транспортный налог. Налог на имущество 

организаций. Земельный налог. 
2 2   

38 
Практическая работа №7. Расчет суммы 

имущественных налогов 
2 2 2  

Тема 2.3. Порядок расчета налогов при 

использовании специальных налоговых режимов 
12 6  6 

39 Упрощенная система налогообложения 2 2   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы-конспекта по теме: 

Специальные налоговые режимы для малого 

бизнеса в Российской Федерации 

6   6 

40 

Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход. Патентная система 

налогообложения 

2 2   

41 

Зачет по теме: Порядок расчета налогов при 

использовании специальных налоговых 

режимов 

2 2   

 Итого: 123 18 8  Итого: 123 82 30 41 
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3.Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
 

Для изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо изучить 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о 

налогах и сборах. 

 

3.1 Вопросы для подготовки к зачету 
1. Сущность и функции налога  

2. Основные и дополнительные элементы 

налога 

3. Виды налогов и их классификация 

4. Основные теории и принципы 

налогообложения 

5. Становление налоговой системы 

современной России. Основные 

характеристики и структура налоговой 

системы  

6. Налоговая политика Российской Федерации 

7. Понятие и состав налогового 

законодательства  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации 

9. Нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

10. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах 

11. Права и обязанности налогоплательщиков 

12. Представительство в налоговых 

правоотношениях 

13. Федеральная налоговая служба России 

14. Права и обязанности налоговых органов 

 

15. Таможенные органы и 

внебюджетные фонды РФ 

16. Объекты налогообложения. 

Порядок исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов.  

17. Исполнение обязанности по 

исчислению налогов и сборов 

18. Изменение срока уплаты налога и 

сбора 

19. Порядок предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате налога 

20. Последствия несвоевременной 

уплаты налогов, сборов, штрафов.  

21. Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и 

сборов 

22. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы 

23. Налог на доходы физических лиц. 

24. Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

25. Налог на прибыль организаций 

26. Региональные и местные налоги 

27. Специальные режимы 

налогообложения 

 

3.2 Вопросы для самостоятельной работы обучающегося 

1. Составление схемы-конспекта по теме «Отличие налога, сбора, пошлины»: отобразить в 

сравнительной схеме (таблице) основные отличительные признаки налога, сбора и пошлины 

2. Составление конспекта по теме: Налоговая система в дореволюционной России. Развитие 

налоговой системы в СССР: отразить в конспекте основные направления налоговой системы России в 

дореволюционный период и в период становления и существования СССР. 

3. Составление конспекта по теме: Роль налогов в формировании доходов бюджетов разных 

уровней: отразить в конспекте разноуровневую систему доходов бюджета РФ и показать роль налогов 

в формировании доходов бюджета. 

4. Подготовка презентации по теме: Органы внутренних дел. Следственные органы: 

представить на слайдах организационную структуру органов внутренних дел РФ и следственных 

органов (не менее 6 слайдов) 

5. Подготовка презентации по теме: Налоговые льготы при исчислении величины налогов и 

сборов: представить сущность (понятие) налоговых льгот, виды льгот, порядок и условия их 

предоставления (не менее 4 слайдов) 
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6. Составление конспекта по теме: Неналоговые платежи в бюджет: отразить в конспекте 

понятие и виды неналоговых платежей, их значение, порядок уплаты. 

7. Составление схемы-конспекта по теме: Специальные налоговые режимы для малого 

бизнеса в Российской Федерации: составить конспект в виде схемы, содержащей основные элементы 

налогообложения при применении единого сельскохозяйственного налога, упрощенной системы 

налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентной 

системы налогообложения. 

 

3.3 Требования к оформлению контрольных работ 
Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при этом 

рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4. 

Правила оформления текста работы:  работа печатается в текстовом редакторе WORD  

шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. Параметры 

страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) контрольное задание; 

3) решение контрольного задания 

 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Вариант задания соответствует шифру студента. 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до начала 

экзаменационной сессии. 

После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) 

обучающийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  

 

 

3.4 Указания по выполнению контрольного задания 
 

Указания по выполнению задания №1 

 

Задание  включает теоретический вопрос, на который необходимо дать полный письменный 

ответ на основании законодательства РФ о налогах и сборах,  состоящего из Налогового Кодекса  и 

принятых в соответствии с ним  федеральных законов  о налогах и сборах. 

Задание 1 выполняется на основании части первой Налогового кодекса РФ.  

 
Указания по выполнению задания №2 

 

При выполнении задания необходимо заполнить таблицу с указанием  основных элементов 

указанного  в таблице налога.  

Таблица должна сохранить приведенную в задании форму. По каждому элементу налога 

необходимо указать номер статьи Налогового кодекса  РФ. 
 

Указания по выполнению задания №3 
 

В задании приведено по пять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать 

единственный правильный ответ.   

 Решение оформить в виде таблицы: 

Номер 

тестового 

задания 

1 2 3 4 5 

Правильный 

вариант ответа 
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3.5 Задания контрольной работы 
 

Вариант № 1 

Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Понятие и состав налогового 

законодательства. Принципы налогообложения. 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ)  

 

Задание 2.  

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи.  

 

Основные элементы 

налога 

Налог на добавленную стоимость Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1 Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и сборах  

принимаются: 

1) законами субъектов Российской Федерации; 

2) представительными органами местного самоуправления в соответствии  с налоговым  

кодексом; 

3) органами субъектов Российской Федерации. 

 

2. Налоговый контроль включает: 

1) формы и методы; 

2) учет налогоплательщиков; 

3) камеральные и выездные налоговые проверки. 

 

 3. Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 

1) федеральные налоги и сборы; 

2) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

3) местные налоги и сборы. 

 

  4.  Место нахождения  российской организации: 

1) место осуществления этой  организацией деятельности; 

2) место фактического юридического адреса; 

3) место ее государственной регистрации. 

 

  5. К региональным налогам относятся: 

1)   налог на имущество организаций; 

2)   земельный налог; 

3)   водный налог. 
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Вариант № 2 
 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Права и обязанности налогоплательщиков 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.  

Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Налог на доходы физических лиц Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1.    Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащему признаки 

преступления, ведется в порядке, установленном: 

1) законодательством  российской федерации об административных правонарушениях; 

2) уголовно-процессуальным законодательством; 

3) Налоговым и Таможенным кодексами. 

 

2. Акты законодательства  о налогах и сборах вступают в силу: 

1) не ранее чем по истечению одного месяца со дня их официального опубликования и не 

ранее 1- го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

2) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия; 

3) не ранее 1  января года, следующего за годом их принятия. 

 

3. Признание нормативного правового акта, не соответствующим Налоговому  кодексу. 

осуществляется: 

1) путем отмены этого акта правительством российской Федерации; 

2) в судебном порядке, если иное не предусмотрено в нормативно правовом акте; 

3)      в судебном порядке, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. 

 

4. При установлении сборов обязательные для налогов элементы налогообложения: 

1) не могут отсутствовать; 

2) могут отсутствовать; 

3) могут отсутствовать, если это определено  законодательными актами. 

 

5. Неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц 

налогоплательщики: 

1) имеют право не выполнять; 

2) обязаны выполнять, но имеют право обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый 

орган или суд; 

3) обязаны выполнять, но имеют право на обжалование, а также на компенсацию убытков. 
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Вариант № 3 
 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Понятие налога и сбора, их значение. 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

  

Задание 2.   

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Акцизы Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1. Недоимка - это: 

1) сумма налога, не уплаченная в установленный о налогах и сборах срок; 

2) сумма налога или сбора, недоначисленная и  неуплаченная  в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

3) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок. 

 

2.   Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение: 

  1) 3 лет; 

  2) 4 лет; 

  3) 5 лет. 

 

   3.    Налогоплательщиками или плательщиками сборов  могут быть признаны: 

1)  только юридические лица; 

2)  организации и физические лица; 

3)  юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный баланс и расчетный счет. 

                 

  4.    Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

1) присутствовать при проведении налоговой проверки; 

2) присутствовать при проведении камеральной  налоговой проверки; 

3) присутствовать при проведении выездной  налоговой проверки; 

 

  5. Лицо, на которое возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению  налогов в бюджет, - это:    

1) налоговый агент; 

2) законный представитель налогоплательщика; 

3)   уполномоченный представитель налогоплательщика. 
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Вариант № 4 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Права и обязанности налоговых органов 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.   

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Налог на прибыль организаций Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1. Налогоплательщикам (плательщикам  сборов) гарантируется: 
1) административная  защита их прав и законных интересов; 

2) административная  и судебная защита их прав и законных интересов; 

3) административная  и судебная защита их законных интересов. 

 

2.Налогоплательщики – организации и предприниматели – обязаны письменно сообщать в 

налоговый орган об открытии или закрытии счета: 

1) в двухнедельный срок; 

2) в пятидневный срок; 

3) в десятидневный срок. 

 

3. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом 

возложены: 

1) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов; 

2) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет налогов; 

3) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

 

4. Организации являться одновременно налоговыми агентами  и налогоплательщиками: 

1) могут; 

2) не могут; 

3) могут в редких случаях. 

 

5. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов определяются: 

1) Налоговым кодексом, федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ; 

2) Налоговым кодексом и Таможенным кодексом; 

3) Налоговым кодексом, федеральными законами, законодательными  актами  субъектов РФ и 

нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления о налогах и 

(или) сборах. 
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Вариант № 5 
 

Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Объекты налогообложения 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 
 

Задание 2.   

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Транспортный налог Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1.Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

1) с шестнадцатилетнего возраста; 

2) с восемнадцатилетнего возраста; 

3) с момента получения дохода. 

                                           

2. Не признается реализацией товаров, работ, услуг: 

1)  их передача на безвозмездной основе; 

2)  изъятие имущества путем конфискации; 

3)  передача основных средств при реорганизации предприятия. 

 

3. Налоговая ставка  представляет собой: 

1) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

2) величину, установленную в процентах или других измерениях; 

3) стоимостную характеристику налоговой базы. 

                    

   4. К налоговым органам  в РФ относятся: 

1) Министерство  финансов РФ; 

2) Министерство внутренних дел РФ; 

3) Федеральная налоговая служба; 

4) федеральная таможенная служба. 

 

5. Если расчет налоговой базы осуществляется налоговым органом, то обязанность по уплате 

налога возникает: 

            1)  в течение 20 дней после даты получения налогового уведомления;  

            2) в установленные Налоговым кодексом сроки; 

            3) не ранее даты получения налогового уведомления; 

            4) обязанность уплатить законно установленные налоги в определенном размере и своевременно 

отчитаться в налоговые органы 
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Вариант № 6 
 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Федеральная налоговая служба России 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.  

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Налог на имущество организаций Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1.К федеральным налогам  относится: 

1) налог на прибыль  организаций; 

2) транспортный налог; 

3) налог на игорный бизнес. 

 

   2.Уплата налога производится только: 

1) в наличной форме; 

2) безналичной форме; 

3) в наличной или безналичной форме. 

    

3.Транспортный налог является: 

1) федеральным налогом; 

2) местным налогом; 

3) региональным налогом. 

 

4.Руководитель ФНС России назначается и утверждается: 

1) Государственной Думой; 

2) Президентом РФ; 

3) Правительством РФ; 

4) министром финансов. 

 

5.Органами, в компетенцию которых входит применение решения об изменении срока  уплаты 

налогов или сборов во внебюджетные фонды, являются: 

1)  Министерство финансов РФ; 

2) органы соответствующих внебюджетных фондов; 

3) Министерство финансов РФ и Министерство РФ по налогам и сборам. 
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Вариант № 7 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Изменение срока уплаты налога и сбора 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.  

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Земельный налог Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1. Безнадежные долги по налогам и сборам списываются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации; 

2) органом местного самоуправления; 

3) правительством РФ, исполнительными органами  РФ или местного самоуправления. 

 

2. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивается: 

1) главным бухгалтером организации; 

2) главным бухгалтером и руководством организации; 

3) лицами, составившими и подписавшими регистр 

 

3.  Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом 

возложены: 

1) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов; 

2) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет налогов; 

3) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

 

4. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии одного из обстоятельств: 

1) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения физическим лицом, 

не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего возраста;  

2) отсутствие облагаемой налогом базы; 

3) отсутствие вины лица в совершении налогового  правонарушения.  

 

5. Налог на имущество организаций является: 

1) федеральным налогом; 

2) местным налогом; 

3) региональным налогом. 
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Вариант № 8 
 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Внебюджетные фонды Российской Федерации 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.  

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Упрощенная система налогообложения (УСН) Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект 

налогообложения 

  

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

   1. Обязанности должностных лиц налоговых органов согласно НК РФ: 

1) проводить задержание физических лиц  при обнаружении фактов занятия ими 

предпринимательской деятельностью  без государственной регистрации; 

2) требовать от банков документы, подтверждающие  исполнение платежных поручений  

налогоплательщиков; 

3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам. 

 

2. Структура  идентификационного номера  налогоплательщика для физических  лиц 

представляет собой: 
1)  10-значный цифровой код; 

2)  12-значный цифровой код; 

3)  14-значный цифровой код. 

 

3. Налогоплательщикам (плательщикам  сборов) гарантируется: 
1) административная  защита их прав и законных интересов; 

2) административная  и судебная защита их прав и законных интересов; 

3) административная  и судебная защита их законных интересов. 
 

4.  Недоимка - это: 

1) сумма налога, не уплаченная в установленный о налогах и сборах срок; 

2) сумма налога или сбора, недоначисленная и  неуплаченная  в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

3) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок. 
 

5. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

1) с шестнадцатилетнего возраста; 

2) с восемнадцатилетнего возраста; 

3) с момента получения дохода. 
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Вариант № 9 
 

Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Порядок вступления в силу актов налогового 

законодательства 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 

 

Задание 2.  

Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

 

1.При  установлении сборов обязательные для налогов  элементы налогообложения: 
1) не могут отсутствовать; 

2) могут отсутствовать; 

3) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами. 

 

2. Срок  хранения данных бухгалтерского учета и документов: 
1)  в течение шести лет; 

2)  в течение пяти лет; 

3) в течение четырех лет; 

4) в течение трех лет. 

 

3. Налоговые органы имеют право: 
1) конфисковать имущество, на которое наложен арест, в случае неуплаты налогов; 

2) требовать от налогоплательщиков документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов; 

3) требовать от налогоплательщиков документы, составляющие государственную тайну.  

 

4.   Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом 

возложены: 
1) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов; 

2) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет налогов; 

3) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет налогов. 
 

5. ИНН организации -  это 
1) регистрационный номер организации, присваиваемый при ее гос.  регистрации; 

2) цифровой код, присваиваемый налогоплательщику при постановке на учет в налоговых органах; 

3) порядковый номер, присваиваемый налогоплательщику при постановке на учет в налоговых органах. 

4) основной государственный регистрационный номер юридического лица. 
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Вариант № 10 
Задание 1. 

Дать письменный ответ на теоретический вопрос:  Требование об уплате налогов  и сборов 

Указать использованную  литературу  и нормативные источники (глава, статья Налогового 

кодекса РФ) 
 

Задание 2.  

 Используя Налоговый кодекс РФ, определить основные элементы налога, указать номер статьи. 

 

Основные элементы 

налога 

Налог на игорный бизнес Статья Налогового 

кодекса РФ 

Общая характеристика и 

нормативная база налога 

  

Налогоплательщик   

Объект налогообложения   

Налоговая база   

Налоговый (отчетный) 

периоды 

  

Налоговая ставка   

Порядок исчисления   

Порядок и сроки уплаты   

 

Задание 3. 

Решить тестовые задания.  

Тестовые задания могут содержать только один вариант правильных ответов 

  

1. Налог -  это: 
1) обязательный, индивидуальный безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

2) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц; 

3) обязательный, индивидуальный безвозмездный  платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 

 

2 .Если расчет налоговой базы осуществляется налоговым органом, то обязанность по уплате 

налога возникает: 
            1)  в течение 20 дней после даты получения налогового уведомления;  

            2) в установленные Налоговым кодексом сроки; 

            3) не ранее даты получения налогового уведомления; 

            4) обязанность уплатить законно установленные налоги в определенном размере и своевременно 

отчитаться в налоговые органы; 

 

3.    Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом 

возложены: 
1) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов; 

2) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет налогов; 

3) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет налогов. 
                     

4. При  установлении сборов обязательные для налогов  элементы налогообложения: 
1) не могут отсутствовать; 

2) могут отсутствовать; 

3) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами. 

 

5. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения, признаются совершение правонарушений: 
1) вследствие стихийных бедствий; 

2) под влиянием угрозы; 

3) под влиянием личных отношений. 
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3.6  Перечень рекомендуемой литературы 
 

Основные источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учеб. для СПО.- М.: ОИЦ «Академия», 2010.- 224с. 

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для СПО.- М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. - 185с. 

Дополнительные источники 

1. Налоги и налогообложение. 7 – е изд. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. – СПб.: 

Питер, 2011. – 640с. 

2.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ. - М.: Книжный мир, 2012. - 245с. 

3.  Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. - СПб.: Питер, 2011. – 496с. 

4.  Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 327с. 

5.  Еженедельное периодическое издание Учет, налоги, право 

6. Ежемесячный научно-практический журнал Бухгалтерский учет 

   7. Ежемесячный научно-практический журнал Главбух 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.nalog.ru/ 

2. http://www.r19nalog.ru/ 

3. http://www.garant.ru/ 
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