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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Цели освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» заключается формировании теоретической базы для понимания системы и принципов налогообложения
физических лиц, приобретение студентами навыков исчисления налогов и платежей, взимаемых не территории Российской Федерации с физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с в идами профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая деятельность;
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной з адачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
В процессе изучения курса студенты должны получить представление о налоговой
системе РФ, роли налогообложения физических лиц в экономическом и социальном развитии России, участниках налоговых отношений, структуре органов государственной власти и их полномочиях в вопросах налогообложения, проблемах и перспективах развития
налогового законодательства в вопросах налогообложения физических лиц.
Задача дисциплины дать студентам комплексное фундаментальное теоретическое
и практическое представление о системе налогообложения физических лиц Российской
Федерации.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТ А
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.3. Налогообложение физических лиц является одной из основных дисциплин, которые формируют компетенции, необходимые для профессиональной деятельности выпускников.
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения Финансов (Б.3.Б.11), Налогового администрирования (Б.3.В.7),
Гражданского права (Б.3.В.9). Данная учебная дисциплина является основой для последующего изучения Налогообложения организаций (Б.3.В.16), Специальных налоговых режимов
(Б.3.В.11), Лабораторного практикума по налоговой отчетности (Б.3.В.10) и других экономических и юридических дисциплин.
Для изучения учебной дисциплины «Налогообложение ф изических лиц» студент
должен знать:
 налоговое законодательство;
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства;
 действующий механиз м исчисления, взимания и уплаты налогов;
 основные дефиниции теории налогообложения и финансов, бухгалтерского
учета, налогового и гражданского законодательства.
уметь:
 анализ ировать процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества;
 анализ ировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне;
 исчислять налоговую базу и производить расчеты сумм налоговых платежей;
 заполнять формы налогового учета и отчетности.
Владеть:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
 навыками применения нормативно-правовых актов.
Изучение дисциплины «Налогообложение физических лиц» дополняет последующее
освоение дисциплин: Специальные налоговые режимы, Основы правового регулирования
налоговых отношений, Налогообложение организаций.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Компетентностная карта дисциплины
Код
Компетенция
компетенции
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельОК-5
ности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
ОК-6
письменную речь
способен находить организационно-управленческие решения и готов неОК-8
сти за них ответственность
ОК-9
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
осознает
социальную значимость своей будущей профессии, обладает
ОК-11
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
ОК-13
как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
ПК-1
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и действующей нормативноПК-2
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических раздеПК-3
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
ПК-4
для решения поставленных экономических задач
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономичеПК-5
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различПК-7
ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способен использовать для решения аналитических и исследовательских
ПК-10
задач современные технические средства и информационные технологии
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствоПК-13
ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий
Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ОК-5, ПК-1, ПК-2.
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Уровневое описание признаков компетенции ОК-5
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
(отлично)
Базовый
(71 – 90 баллов)
(хорошо)
М инимальный
(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

Признаки проявления
Способен самостоятельно найти, проанализировать и
применить норматив но-правовые акты при решении задач
и налоговых ситуаций
Готов найти, проанализировать нормативно-правовые акты при решении задач и налоговых ситуаций
Имеет представление о нормативно-правовых актах, знает
основные методы их применения при решении задач и
налоговых ситуаций

Уровневое описание признаков компетенции ПК-1
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Уровень освоения
Признаки проявления
Способен, ориентируясь на основные направления методов и принципов наблюдения организовать собор данных,
Продвинутый
проанализировать данные необходимые для расчетов
(91 – 100 баллов)
экономических и социально-экономических показателей.
(отлично)
Готов учитывать изменения в мировой и национальной
экономике и использовать их для анализа. М ожет устанавливать межпредметные связи.
Базовый
Готов провести сбор данных по предложенной методике,
(71 – 90 баллов)
а также обработать и проанализировать полученные дан(хорошо)
ные.
Имеет представление о методах сбора данных. Знает осМ инимальный
новные методы анализа, данных. Способен изложить ме(41 – 70 баллов)
тодику
расчета
экономических
и
социально(удовлетворительно)
экономических показателей.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень освоения
Признаки проявления
Способен анализировать и интерпретировать нормативноправовые акты экономические показатели деятельности
Продвинутый
организации, выявлять тенденции их из менения. Готов
(91 – 100 баллов)
учитывать изменения в национальной экономике, их вли(отлично)
яние на деятельность организации, и использовать их для
анализ а.
Готов выполнить по установленной методике анализ экоБазовый
номических показателей деятельности хозяйствующего
(71 – 90 баллов)
субъекта, выявить тенденции изменения показателей, а
(хорошо)
так же проанализировать полученные данные.
М инимальный
Имеет представление о методах анализ а данных. Знает
(41 – 70 баллов)
основные методы анализа, данных. Способен интерпре(удовлетворительно)
тировать выполненный анализ.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-тенденции развития системы налогов и других обязательных платежей физически х
лиц и индивидуальных предпринимателей в России;
-действующее налоговое законодательство РФ и Иркутской области, а также иные
нормативные акты по вопросам связанным с налогообложением и взиманием сборов с физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- порядок уплаты налогов и сборов с физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках курса.
уметь:
-самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную базу с целью выработки эффективных управленческих решений в области налогообложения индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
владеть:
- методикой самостоятельного изучения изменений в налоговом з аконодательстве и
их применения в практическом налогообложении.
- навыками расчета налогов и сборов, взимаемых с физических лиц;
- навыками заполнения форм налогового учета и отчетности по изучаемым налогам
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

1

2

Социально-экономическое
значение налогов и сборов с
физических лиц
Нормативно-правовая база по
налогообложению физ ических лиц

2

2

Самост. раб.

Семинар
Лаборат.
Практич.

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Лекции

Семестр

№
п/п

Раздел и тема
дисциплины

4

2

4

10

Формы текущего
контроля успеваемости

тестирование
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач

3

Налогообложение имущества
физических лиц

2

4

8

4

Транспортный налог, уплачиваемый ф изическими лицами

4

4

8

5

Земельный налог

2

4

8

2

2

8

10

6

12

тестирование,
доклады

2

2

8

устный опрос,
тестирование,
решение задач

6

7

Государственная пошлина,
уплачиваемая физическими
лицами
Налог на доходы физических
лиц: плательщики, объект налогообложения, налоговая
база

8

Учет и отчетность по налогу
на доходы физических лиц

9

Особенности налогообложения физических лиц, з анимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

10
11

Контроль налоговых органов
за правильностью исчисления
и своевременностью уплаты
налогов с физических лиц
Ответственность физических

7

4

2

8

устный опрос,
тестирование,
решение задач

2

2

10

устный опрос,
тестирование,
решение задач

2

2

8

устный опрос,

7

лиц и налоговых агентов за
нарушение налоговой дисциплины
ИТОГО

тестирование,
решение задач
34

34

92

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

Наименование разделов и
тем

1

Социально-экономическое
значение налогов и сборов с
физических лиц

2

Нормативно-правовая база по
налогообложению
физических лиц

3

Налогообложение имущества
физических лиц

4

Транспортный налог, уплачиваемый ф изическими лицами

Содержание
Налоги, уплачиваемые ф изическими лицами: состав и роль в формировании доходной базы бюджетов. Проблемы налогообложения доходов и имущества физических лиц. Основные направления реформирования системы налогообложения физических лиц: предпосылки, этапы, цели и з адачи.
Становление, развитие и современное состояние
законодательства Р Ф о налоговых платежах физических лиц. Понятие и особенности установления
федеральных, региональных и местных налогов,
уплачиваемых физ ическими лицами.
Порядок
опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов по налогообложению физических
лиц. Региональное и муниципальное нормотворчество в сфере налогообложения физических лиц.
Плательщики налога на имущество физических
лиц. Объект налогообложения. Виды имущества,
облагаемого налогом на имущество. Налоговая база
по налогу на имущество физических лиц. Ставки
налога. Проблемы рационального налогообложения
граждан налогом на имущество. Налоговый период
по налогу на имущество физ ических лиц. Порядок
исчисления налога на имущество физических лиц.
Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц. Льготы по налогу на имущество физических
лиц.
Категории
плательщиковльготников. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество физическими лицами в г. УстьИлимске.
Объект налогообложения по транспортному налогу.
Виды транспортных средств. Порядок государственной регистрации транспортных средств. Транспортные средства, не являющиеся объектом налогообложения по транспортному налогу. Налогоплательщики транспортного налога. Лица на которых
регистрируются транспортные средства. Особенности налогообложения транспортных средств, приобретенных по доверенности. Прекращение обязанности по уплате транспортного налога. Налоговые ставки. Налоговая база. Общие правила исчисления налога. Исчисление налога за неполный налоговый период. Уплата транспортного налога. Налоговые льготы. Проблемные вопросы налогооб8
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Земельный налог

6

Государственная
пошлина,
уплачиваемая физ ическими
лицами

7

Налог на доходы физических
лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговая
база

ложения владельцев транспортных средств транспортным налогом. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога физическими лицами в
Иркутской области.
Налогоплательщики земельного налога. Объекты
налогообложения. Порядок определения налоговой
базы. Основание для установления налога на землю. Земельный налог на сельскохозяйственные
угодья. Земельный налог за городские (поселковые
земли). Налоговая ставка. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Льготы по уплате земельного налога. Особенности исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами в г. Усть-Илимске.
Понятие государственной пошлины. Администрирование государственной пошлины. Плательщики
государственной пошлины. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции, мировыми судьями. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям. Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах. Льготы
при обращении в арбитражные суды. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными судами. Государственная пошлина
за совершение нотариальных действий. Льготы при
обращении за совершением нотариальных действий. Государственная пошлина за совершение актов гражданского состояния. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением и выходом из гражданства РФ, а также
с въездом и выездом из РФ. Государственная пошлина за совершение действий по официальной
регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы. Государственная пошлина
за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении
федерального пробирного надзора. Зачет (возврат)
государственной пошлины. Отсрочка (рассрочка)
уплаты государственной пошлины.
Категории плательщиков налога на доходы ф изических лиц и принципы их дифференциации. Элементы налога на доходы физических лиц: общая характеристика. Объект обложения налогом на доходы
физических лиц Особенности определения объекта
для налоговых резидентов и налоговых нерезидентов. Понятие налогового агента. Права и обязанности налогового агента. Порядок определения налоговой базы в зависимости от вида доходов. Состав
доходов в денежной форме. Особенности расчета
налоговой базы по договорам негосударственного
9
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Учет и отчетность по налогу
на доходы физических лиц

9

Особенности налогообложения физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
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Контроль налоговых органов
за правильностью исчисления
и своевременностью уплаты
налогов с физических лиц

11

Ответственность физических
лиц и налоговых агентов за

пенсионного обеспечения. Определение налоговой
базы по доходам от долевого участия в деятельности организаций. Состав доходов в натуральной
форме. Состав доходов в форме материальной выгоды, порядок определения налоговой базы. Состав
и структура доходов, освобождаемых от налогообложения. Ставки налога на доходы физических лиц
и особенности исчисления налоговой базы по разным ставкам. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные: характеристика и условия предоставления. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
Основные положения по ведению налогового учета
по налогу на доходы физических лиц: состав документации, требования к ее ведению. Первичная
форма налогового учета – форма №1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц»: структура, порядок ведения.
Отчетность по налогу – форма 2-НДФЛ «Справка о
доходах физического лица»: структура, порядок
заполнения и представления налоговыми агентами
в налоговые органы. Значение и задачи декларирования физическими лицами совокупного годового дохода. Категории налогоплательщиков, обязанных декларировать доходы. Структура и содержание декларации о доходах, порядок ее заполнения и
сроки представления в налоговые органы. Проверка
достоверности показателей декларации.
Система налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица. Особенности определения налоговой базы при исчислении налога
на доходы физических лиц – предпринимателей.
Особенности налоговых вычетов индивидуальных
предпринимателей, размеры и порядок их предоставления. Статус индивидуального предпринимателя как налогового агента по налогу на доходы физических лиц – работников. Декларирование индивидуальными предпринимателями доходов для целей исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Порядок и особенности исчисления и уплаты предпринимателями взносов в Пенсионный
фонд РФ. Общая характеристика специальных налоговых режимов, применяемых индивидуальными
предпринимателями.
Понятие и значение налогового контроля. Основные формы и виды налогового контроля. Камеральная налоговая проверка налоговых деклараций
по форме 3-НДФЛ, 4 - НДФЛ. Доначисление налога. Зачет (возврат) излишне уплаченного налога.
Понятие, признаки и функции налоговой ответственности. Стадии налоговой ответственности. Об10

нарушение налоговой дисци- стоятельства, исключающие ответственность и осплины
вобождающие от ответственности физ ических лиц
и налоговых агентов за нарушение законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность нарушение
налогового законодательства.
4.3. С е м и н а р с к и е ,
содер жани е
№ раздела
и темы
1

2

3

4

5

6

7

8

пр ак тическ и е,

лабор атор ные

з аня тия ,

их

Содержание и формы проведения
Подготовка докладов по темам: «Налогообложение доходов физ ических
лиц в разных государствах», «Роль НДФЛ в формировании налоговых доходов бюджетов муниципальных образований и субъектов РФ», «НДФЛ в
структуре доходов консолидированного бюджета Р Ф».
Работа с нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных
образований г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-н, регламентирующих налогообложение физических лиц.
Составление алгоритма определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц.
Составление формул исчисления налогу на имущество физических лиц:
за полный налоговый период, за неполный налоговый период, за имущество, находящееся в общей (долевой собственности).
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы по транспортному налогу.
Составление формул исчисления налога.
Заполнение налоговой декларации (для индивидуальных предпринимателей).
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы.
Составление формул исчисления земельного налога.
Составление схемы: «Порядок использования налоговых льгот по земельному налогу».
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма расчета государственной пошлины.
Составление схем: «Порядок применения льгот по уплате государственной
пошлины», «Порядок возврата государственной пошлины».
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы.
Составление формул исчисления НДФЛ.
Составление схем: «Порядок использования стандартных налоговых вычетов по НДФЛ», «Порядок использования социальных налоговых вычетов
(по каждому виду вычетов)», «Порядок использования имущественных налоговых вычетов по НДФЛ», «Порядок использования профессиональных
налоговых вычетов по НДФЛ».
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление налоговой карточки 1-НДФЛ, справки по форме 2-НДФЛ, заполнение налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, 4-НДФЛ.
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Составление схем: «Этапы камеральной проверки налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ», «Этапы камеральной проверки налоговой декларации по
форме 4-НДФЛ».
Составление алгоритма определения налоговой базы по НДФЛ, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями.
Составление сравнительной таблицы: «Налоги, уплачиваемые ИН, при разных режимах налогообложения».
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление схем: «Порядок доначисления налогов», «Порядок возврата
излишне удержанного налога».
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление таблицы: «Налоговая, административная и уголовная ответственность нарушение налогового законодательства».
Решение задач и налоговых ситуаций.

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в виде экзамена в 7 семестре по всему курсу.
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой метод – моделирование
ситуаций, решение задач, написание курсовой работы, разбор практических ситуаций.
Курс дисциплины «Налогообложение физических лиц» построен таким образом, чтобы
научить студентов применять налоговое законодательство, правильно определять все элементы налога, исчислять налоги подлежащие внесению в бюджет. Занятия могут быть построены в виде традиционного практического занятия, когда студентам предлагается решение
задач из сборника. Возможно и проведение ситуационной деловой игры. В результате таких
занятий студенты получат практические навыки исчисления налогов и составления налоговой
отчетности.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет
60%.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТ ВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТ И, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛ ИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е ку щ и й к о н т р о л ь
Целью текущего контроля знаний студентов является проверка систематичности работы студентов, оценка усвоения теоретического, практического материала и приобретенных
умений и навыков. Текущий контроль обеспечивается:
 опросом студентов на практических и лекционных занятиях (фронтальный опрос);
 отчетностью студентов по результатам выполнения самостоятельной
работы в соответствии с программой дисциплины, контрольными работами;
 тестированием, решением комплексной задачи;
 заполнением вопросника;
 ежемесячной аттестацией студентов по результатам их работы на лекционных и практических занятиях, выполнения контрольных заданий по теоретическому и практическому материалу.
6.2. О б р а з ц ы
к онтр оля

тестов ы х

и

к онтр оль ных

з адан ий

тек у щего

Фрагмент вопросника.
Дайте лаконичные ответы на приведенные ниже вопросы со ссылкой на налоговое законодательство РФ (в том числе законодательство Иркутской области и муниципального образования г. Усть-Илимск):
1. Как устанавливается и вводится в действие транспортный налог?
2. Кем определяется ставка транспортного налога?
3. Каков порядок исчисления налога на имущество физических лиц?
4. В какие сроки органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ними, обязаны представлять в налоговый орган сведения,
необходимые для исчисления налогов?
5. В течение какого периода исчисляется налог в отношении земельного участка
(его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу?
6. В каком порядке уплачивают государственную пошлину, иностранные граждане
и лица без гражданства?
7. В каких случаях не облагаются налогом на доходы физических лиц заемные
средства, полученные физическими лицами на льготных условиях на строительство
(приобретение) жилого дома или квартиры?
8. Что понимается под благотворительностью для целей налогообложения НДФЛ?
9. На каком основании предоставляется право на получение социальных налоговых
вычетов по НДФЛ?
10. Как может быть уменьшена сумма дохода налогоплательщика при реализации
ценных бумаг?
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Фрагмент теста (по теме: Налогообложение имущества физических лиц)
1. Налог на имущество физических лиц является:
а) федеральным налогом
б) региональным налогом
в) местным налогом
г) общегосударственным налогом
2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются:
а) физические лица – налоговые резиденты собственники имущества, являющегося
объектом налогообложения
б) физческие лица – сосбственники имущества
в) физические лица – собственники имущества, находящегося на территории РФ и
являющегося обектом налогообложения
г) только иностранные граждане
3. Объектами налогообложения налогом на имущество физических лиц является
имущество:
а) жилые дома, квартиры, дачи
б) гаражи
в) транспортные средства
г) все вышеперечисленное имущество
4. Налоговой базой для исчисления налогов на имущество физических лиц
является:
а) суммарная инвентаризационная стоимость
каждого типа имущества,
находящегося в собственности физического лица и расположенного на территории
представительного органа местного самоуправления
б) суммарная инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в
собственности физического лица
в) рыночная стоимость имущества физического лица, расположенного на
территории предствавительного органа местного самоуправления
г) остаточная стоимость имущества физ ического лица, расположенного на
территории представительного органа местного самоуправления
5. Налоговым периодом по налогам на имущество физического лица является:
а) квартал
б) календарный год
в) месяц
г) указывается в правовых актах предствительных органов местного
самоуправления
6. Льготы по налогу на имущество физических лиц устанавливаются:
а) основные – федеральным законом и дополнительные – представительными
органами местного самолуправления
б) только федеральным законом
в) представительными органами местного самоуправления
г) не установлены
7. Исчислить налог на имущество физических лиц обязаны:
а) органы технической инвентаризации
б) физические лица – собственники имущества
в) налоговые органы
г) сами налогоплательщики
8. По новым строениям, помещениям, сооружениям налоги на имущество
физических лиц уплачиваются:
а) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в эксплуатацию
б) с месяца, следующего за месяцем их возведения и сдачей в эксплуапацию
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в) начиная с месяца, в котором имущество было сдано в эксплуатацию
г) начиная с квартала, в котором имущество было сдано в эксплуатацию
9. В случае возникновения в течение года у плательщиков права на льготы по
налогу на имущество они освобождаются от указанных платежей:
а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу
б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующего
месяца
в) с того месяца, в котором возникло право на льготу
г) со следующего налогового периода
10. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате
налогов пересчет суммм налогов производится:
а) с момента возникновения льготы
б) с момента подачи письменного заявления
в) не производится за прошлый период
г) не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика
Вариант комплексной задачи.
Гражданин Иванов Иван Иванович работает в ООО «М ечта». Ежемесячная заработная плата составляет 16 000 рублей. В марте работнику была выплачена материальная
помощь в размере 3000 рублей. Иванов И.И. состоит в зарегистрированном браке и имеет
двоих детей в возрасте 19 и 5 лет. Работник предоставил в бухгалтерию заявление о предоставлении ему стандартных налоговых вычетов. Старший ребенок является студентом
дневной формы обучения. За его обучение Иванов И.И. заплатил 12 000 рублей. М ладший ребенок обучается в Школе Искусств. Плата за обучение составляет 400 рублей в месяц, учебный год – 10 месяцев.
В марте Иванов И.И. продал принадлежавший ему автомобиль (мощность двигателя 96 л.с.) за 80 000 рублей, а в сентябре купил новый автомобиль с дв игателем мощностью 150 л.с. Он является собственником ½ доли квартиры, инвентаризационная стоимость которой составляет 116 787 рублей. В ноябре Иванов оплатил стоматологическое
лечение своего тестя в сумме 2 000 рублей. В декабре он купил по рецепту врача лекарственные препараты золпидем и интерферон бета для лечения своей супруги стоимостью
3 500 рублей. Также он оплатил 7 000 рублей по договору негосударственного пенсионного страхования, заключенному с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу. В сентябре Иванов подал заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Требуется: определить налоговую нагрузку налогоплательщика, проанализ ировать
ее состав и предложить меры по ее снижению. Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.
6.3. Те м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
1. Эволюция налогообложения доходов физических лиц.
2. Особенности налогообложения доходов физических лиц, не являющихся
налоговыми резидентами РФ.
3. Особенности налогообложения доходов физических лиц – налоговых резидентов
РФ.
4. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: состав, порядок
предоставления.
5. Налоговый контроль по налогу на доходы физических лиц.
6. Льготы в системе налогообложения физических лиц.
7. Налоговая декларация – действенный инструмент контроля за доходами
физических лиц.
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8. Эволюция налога на имущество физических лиц в РФ и практика его
применения в муниципальных образованиях.
9. Налоговый учет имущества физических лиц и особенности расчета налога.
10. Практика налогообложения имущества физических лиц.
11. Сравнительный анализ и практика применения транспортного налога в России
и в других странах.
12. Эволюция земельного налога в РФ и практика его применения (на примере
муниципальных образований).
13. Контроль налоговых органов за полнотой и своевременностью уплаты налогов
физическими лицами.
14. М естные налоги и сборы с физических лиц, их состав и значение.
15. Транспортный налог: общая характеристика, особенности исчисления и
взимания с физических лиц.
16. Состав и социально-экономическое з начение налогов на имущество
физических лиц.
17. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства.
18. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой.
19. Налоги с физических лиц как инструмент для поддержания определенного
уровня потребительского рынка и социальной стабильности общества.
20. Налогообложение физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
6.4. М е т о д и ч е с к и е
р аботы

у к аз ания

по

ор г аниз ац ии

са мо сто я тел ь но й

Самостоятельная работа заключается:
- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей
лекции, изучение нормативно-правовых документов (прежде всего Налогового кодекса
РФ). Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие
знания. В начале лекции проводится устный фронтальный опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;
- в подготовке к практическим занятиям (изучение налогового законодательства федерального, регионального и местного уровня);
- в выполнении домашних заданий;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по материалам арбитражной практики, письмам М инистерства финансов России и Федеральной налоговой службы
России;
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине;
- в подготовке докладов по отдельным вопросам.
6.5. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде экзамена по билетам, включающим в себя
два теоретических вопроса и решение задачи.
Вопросы к экзамену
1. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц,
их роль в формировании доходов бюджета.
2. Налог на доходы физических лиц: экономическое содержание, роль в формировании доходов бюджетной системы.
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3. Эволюция налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации.
4. Объект обложения налога на доходы физических лиц. Доходы, не подлежащие
налогообложению.
5. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты налогообложения,
ставки.
6. Налоговая база налога на доходы физических лиц: состав и характеристика.
7. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной
форме.
8. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды.
9. Система налоговых вычетов, при исчислении налога на доходы физических лиц.
10. Стандартные налоговые вычеты и порядок их предоставления.
11. Социальные налоговые вычеты и порядок их предоставления.
12. Имущественные налоговые вычеты и порядок их предоставления.
13. Профессиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления.
14. Порядок исчисления налога на доходы ф изических лиц.
15. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
16. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
17. Особенности исчисления сумм налога на доходы физических лиц индивидуальными предпринимателями.
18. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога на доходы физически х
лиц предпринимателями.
19. Содержание и назначение декларации о доходах, полученных физическими лицами.
20. Порядок и сроки подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговые органы.
21. Обязанности налогоплательщиков физических лиц по составлению и подаче декларации о доходах.
21. Особенности налогообложения доходов физических лиц, полученных от операций с ценными бумагами.
23. Устранение двойного налогообложения при исчислении и уплате налога на доходы физ ических лиц.
24. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы ф изических лиц с доходов от
предпринимательской деятельности.
25. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
ставки.
26. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц с принадлежащей им недвижимости.
27. Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты налога физическими лицами.
28. Состав льгот по налогу на имущество физических лиц.
29. Объект обложения земельным налогом у физических лиц.
30. Порядок исчисления и уплаты земельного налога с физических лиц.
31. Льготы, предоставляемые физическим лицам по уплате з емельного налога.
32. Понятие государственной пошлины. Плательщики.
33. Порядок уплаты госпошлины за регистрацию актов гражданского состояния.
34. Порядок определения размеров госпошлины с исковых заявлений имущественного характера.
Пример задачи.
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1. Физическое лицо сняло с регистрации легковой автомобиль с мощностью
двигателя 180 л. с. В связи с его продажей в июне 2010 г., а в августе этого же года
зарегистрировало купленный им легковой автомобиль с мощностью двигателя 190 л. с. В
каком порядке уплачивается транспортный налог в отношении указанных транспортных
средств и как рассчитывается сумма налога за 2010 г. по проданному и приобретенному
легковым автомобилям?
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7. УЧЕБНО-МЕТОД ИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛ ИНЫ
а) основная литература:
1. Александров И.М . Налоги и налогообложение: Учебник. – М .: издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2010.
2. Зайков В.П. Налоги Российской Федерации: пособие для самостоятельного
изучения теории и практики современного налогообложения. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
3. Кисилев ич Т.И. Практикум по налоговым расчетам: учеб. пособие. – М .: Финансы и статистика; ИНФРА-М , 2011.
4. Косов М .Е. Налогообложение физических лиц. Учебное пособие. – М . ЮнитиДана, 2010.
5. Кочетков А.И. Самоучитель по исчислению налогов. Учебное пособие. – М .:
ИПАК, 2007.
6. Красноперова О.А. Налоговые освобождения для физических лиц. – М .: ГроссМ едиа: РОСБУХ, 2010.
7. М ездрикова Т.В. За что платит налоги собственник жилья. – Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2011.
8. НДФЛ: практика исчисления и уплаты /Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М .:
АБАК, 2012.
9. Попова О.Г. НДФЛ: оптимальные способы исчисления. – Новосибирск: Сиб.
унив. изд-во, 2009.
10. Рахманова С.Ю. Налогообложение физических лиц. – М .: Издательство «Экзамен», 2010.
11. Смирнова Н.Ю. Личные налоги: экономия. – СПб.: Питер, 2009.
12. Яскевич Н.Н. Налоги для граждан: как разобраться быстро и без проблем. – М .:
Эксмо, 2009.
13. Налоги и сборы России в вопросах и ответах (под ред. А.А. Ялбулганова). –
Система ГАРАНТ, 2009 г.
б) дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Российская газета»
Библиотечка Российской газеты
Журнал «Российский налоговый курьер»
Журнал «Все о налогах»
Журнал «Налоги»
Журнал «Налоговый вестник»
Журнал «Налоговый курьер»
Журнал «Налоги и финансовое право»
Журнал «Налоговое планирование»
Журнал «Налоговая политика и практика»
Журнал «Эксперт»

в) нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации.
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5.
6.
7.
8.

Земельный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических

лиц».
9. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
11. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре».
12. Закон Иркутской области от 4 июля 2007 г. № 53-ОЗ «О транспортном налоге»
(с изменениями от 17 ноября 2008 г.).
13. Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и аграрной реформе в России».
14. Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 1993 г. № 2118 «О налогообложении продажи з емельных участков и других операций с землей».
15. Инструкция М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам от 2
ноября 1999 г. № 54 «По применению Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»».
16. Приказ М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам от 9 апреля
2003 г. № БГ-3-21/177 «Об утверждении М етодических рекомендаций по применению
главы 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
17. Приказ М ВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств».
18. Решение Городской Думы города Усть-Илимска от 11.11.2005 г. № 23/98 «О
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город
Усть-Илимск».
19. Решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25 ноября 2009 г. №5/17 «О
земельном налоге на территории муниципального образования город Усть-Илимск».
г) арбитражная практика:
1. Определение налоговой базы по НДФЛ:
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 февраля 2008 г. № А662915/2007, ФАС Центрального округа от 30 января 2006 № А09-5519/05-21,18 января 2005
г. № АЗб-115/2-04, ФАС Северо-западного округа от 17 июня 2006 г. № А56-26857/2005.
2. Доходы, полученные в натуральной форме:
Постановления ФАС Поволжского округа от 16 марта 2006 г. № А72-562 9/056/435, № А72-595 9/05- 6/450, ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 июля 2008 г. №
А19-13528/07-30-Ф02-3200/2008.
3. Порядок исчисления НДФЛ:
Постановления ФАС Западно-Сибирского от 28 февраля 2007 г. № Ф04892/2007(31914-А81-42), Северо-Западного от 12 апреля 2006 г. № А05-17066/05-22 округов, ФАС Центрального округа от 7 февраля 2007 № А62-3895/06, решение ВАС от 26 января 2005 г. №16141/04).
4. Уплата НДФЛ:
ФАС Поволжского округа от 1 марта 2005 г. № А49-7379/04-276А/11, ФАС СевероЗападного округа от 1 апреля 2004 г. № А42-7021/03-5, ФАС Центрального округа от 12
июля 2004 г. № А23-3877/03А-18-366; ФАС Северо-Западного округа от 1 марта 2006 г.
2006 г. А56-19860/2005, от 18 июня 2004 г. № А56-50600/03, от 8 апреля 2004 г. № А4221

1314/03-29, п. 3 постановления ФАС Поволжского округа от 1 марта 2004 г. № А497379/04-276А/11; ФАС Северо-Западного округа от 6 июня 2005 г. № А42-12936/04-27, от
16 июня 2004 г. № А05-358/04-20, ФАС Центрального округа от 15 апреля 2005 г. № А68124/14-04, ФАС Дальневосточного округа от 12 мая 2004 г. № Ф03-А51/04-2/955; ФАС
Центрального округа от 30 января 2006 № А09-5519/05-21, п. 3 постановления ФАС Поволжского округа от 1 марта 2005 г. № А49-7379/04-276А/11; постановление ФАС Центрального округа от 3 июля 2006 г. № А-62-834/2005, Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 11
июня 1999 г. № 41/9, п. п. 4,5 ст. 226 НКРФ, п. 44 Постановления Пленума ВАС Р Ф от 28
февраля 2001 г. № 5, Определении ВАС РФ от 16 июля 2007 г. № 5560/07, ФАС М осковского округа от 17 января 2008 г. № КА-А40/14023-07, ФАС Северо-Западного округа
от 16 апреля 2007 г. № А56-10642/2006, от 19 марта 2007 г. № А56-11477/2006, ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 февраля 2007 г. № АЗЗ-31524/05-Ф02-144/07-С1, ФАС
Волго-Вятского округа от 27 декабря 2006 г. № А112180/2006-К2-24/15,0, от 21 декабря
2006 г. №А17-2058/5-2006, ФАС Уральского округа от 4 мая 2007 г. № Ф09-3110/07-СЗ,
ФАС Западно-Сибирского округа от 16 ноября 2006 г. № Ф04-7669/200б(28507-А27-7),
ФАС Поволжского округа от 24 ноября 2006 г. № А65-5032/06-СА2-34, Постановления
Президиума ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 16499/06, от 26 сентября 2006 г. № 4047/06, от
16 мая 2006 г. № 16058/05, ФАС Уральского округа от 21 апреля 2008 г. № Ф09-2605/08С2, ФАС Центрального округа от 28 января 2008 г. № А68-7018/06-296/18, ФАС СевероЗападного округа от 16 апреля 2007 г. № А56-10642/2006, ФАС Северо-Западного округа
от 14 января 2008 г. № А56-2929/2007, ФАС Северо-Западного округа от 28 января 2008 г.
№ А05-6798/2007, ВАС РФ от 23 августа 2005 г. № 645/05. ФАС Западно-Сибирского округа от 19 октября 2006 г. № Ф04-7049/2006(27692-А45-29, ФАС Северо-Кавказского округа от 11 сентября 2006 г. № Ф08-4079/2006-1747А, ФАС Волго-Вятского округа от 14
октября 2005 г. № А17-1331/5/2005, от 5 октября 2005 г. № А43-5046/2О05-36-219, ФАС
Дальневосточного округа от 27 июня 2005 г. № Ф03-А16/05-2/1669, от 23 июня 2005 г. №
Ф03-А16/05-2/1668, ФАС Поволжского округа от 7 декабря 2004 г. №5 А65-5519/2004СА1-19, ФАС Волго-Вятского округа от 25 октября 2006 г. № А29-1728/2006А, ФАС М осковского округа от 18 апреля 2005 г. № КА-А40/2580-05, Пленум ВАС Р Ф от 28 февраля
2001 г. № 5, ФАС Западно-Сибирского округа от 25 февраля 2003 г. № Ф04/888-177/А452003, ФАС М осковского округа от 31 марта 2003 г. № КА-А40/1637-03, ФАС ВосточноСибирского округа от 22 февраля 2006 г. №АЗЗ-7043/05-Ф02-507/06-С1.
5. Возврат излишне уплаченного налога:
Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 25 марта 2008 г. № Ф042070/2008(2734-А45-27, от 8 апреля 2008 г. № Ф04-1477/2008(1649-А45-19), ФАС СевероКавказского от 18 января 2006 г. № Ф08-6531/05-2574А, от 27 марта 2008 г. № Ф081426/2008-523А, ФАС Волго-Вятского округа от 21 мая 2007 г. № А79-756/2007, ФАС
Восточно-Сибирского округа от 19 февраля 2008 г. № А19-12036/07-43-Ф02-302/08, ФАС
Поволжского округа от 15 мая 2007, г. № А55-13459/06, ФАС Северо-Западного округа от
9 января 2008 г. № А56-45362/2006, ФАС Уральского округа от 13 февраля 2008 г. № Ф09298/08-С2, ФАС М осковского округа от 10 февраля 2008 г. № КА-А41/2829-08 и Центрального округа от 11 мая 2006 г. № А35-13101/05-С8, ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 мая 2006 г. № АЗЗ-7292/05-Ф02-2401/06-С1, ФАС Западно-Сибирского округа от
17 мая 2007 г. № Ф04-3114/2007(34378-А45-32), ФАС Западно-Сибирского округа от 6
марта 2007 г. № Ф04-1018/2007(31941-А67-19), от 1 февраля 2007 г. № Ф049291/2О06(30451-А27-19), ФАС М осковского округа от 26 октября 2006 г., от 27 октября
2006 г. № КА-А41/10532-06, ФАС Волго-Вятского округа от 25 октября 2005 г. № А112959/2О05-К2-19/182, ФАС Центрального округа от 28 октября 2005 г. № А09-1626/05-20,
ФАС Западно-Сибирского округа и ФАС Уральского округа от 1 февраля 2007 г. № Ф049291/2006(30451-А27-19) и от 15 декабря 2005 г. № Ф09-5619/05-С2, ФАС М осковского
округа от 18 мая 2004 г. № КА-А41/2951-04, ФАС Уральского округа от 06.06.06 № Ф094579/06-С2, ФАС Волго-Вятского округа от 2 февраля 2005 Г. № А29-5391/2004а.
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6. Налоговые льготы для физических лиц:
Определение Конституционного суда РФ от 10 ноября 2002 г. №313-О; определение Конституционного суда РФ от 20 ноября 2003 г. №396-О; определение Конституционного суда РФ от 5 февраля 2004 г. №43-О; определение Конституционного суда РФ от 7
февраля 2002 г. №37-О; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
12 августа 2003 г. №2500/03; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 22 июня 2004 г. №2300/04; Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 22 июня 2004 г. №2565/04; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 октября 2004 г. №15703/03; определение Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 14 января 2004 г. №А62-4579/01; определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 76-О; определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 мая 2004 г. № 74-Г04-6; постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18 декабря 2002 г. № А19-13511/02-42-Ф023666/02-С1; постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23 марта 2005 г. № А19-18438/04-18-Ф02-1105/05-С1; постановление Федерального
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29 апреля 2005 г. № А33-30826/04-с3Ф02-1782/05-С1; постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 3 августа 2004 г. № А58-968/2003-Ф02-2847/04-С1; постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 мая 2005 г. №Ф042921/2005(11255-А03-23); постановление Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 17 мая 2005 г. №Ф04-3002/2005(11375-А70-32); определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2000 г. № 144-О.
д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс», Система Гарант.
2. Программа «Налогоплательщик ЮЛ» (актуальная версия).
3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы России где
можно найти информацию о ФНС, статистические данные о налогах и сборах, информацию по государственной регистрации и учету налогоплательщиков, о правах и обязанностях налогоплательщиков, формах, сроках и порядке предоставления налоговой отчетности, сведения о налогах в РФ и т.д.
4. www.minfin.ru/ru - официальный сайт М инистерства финансов РФ, где можно
найти норматив ную и правовую информацию, данные о бюджете РФ за разные годы, о
стабилизационном, резервном фондах и фонде национального благосостояния, о государственном долге, реформах, налоговых отношениях и налоговой политике и т.д.
5. www.azbukafinansov.ru – универсальный ресурс об управлении различными финансами, где можно найти доступным языком изложенную информацию о налогообложении физических лиц и предпринимателей, инвестиционных, страховых, кредитных, пенсионных инструментах, семинары и конференции по финансовой грамотности, онлайнконсультации независимых финансовых советников и т.д.
6. www.consultant.ru – правовой ресурс актуального законодательства РФ, предоставляющий доступ к кодексам (в том числе НК РФ), законам РФ, указам, постановлениям
Правительства и т.д.
7. www.garant.ru – правовой ресурс актуального законодательства РФ, предоставляющий доступ к кодексам (в том числе НК РФ), законам РФ, указам, постановлениям
Правительства и т.д.
8. www.buhsoft.ru – ресурс, где доступны числе формы налоговых деклараций по
различным налогам для физических лиц, правила и примеры их заполнения и т.д.
9. www.klerk.ru – информационный ресурс новостей, аналитических обзоров и
публикаций бухгалтерской, юридической, банковской и иных финансово-экономических
сфер.
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10. www.interfax.ru – информационный ресурс новостей, аналитических обзоров и
публикаций о политической, экономической, социальной и иных сферах.
11. www.rbc.ru – информационный ресурс, предоставляющий актуальные экономические, политические и другие новости и аналитические обзоры ситуации в РФ и мире,
данные о динамике валют, фондовых рынков мира и России и т.д.
12. www.rian.ru – информационный ресурс новостей и аналитических обзоров, публикаций о политической, экономической, общественной и других сферах.
13. www.pravoved.ru – журнал «Правовед».
14. www.taxpravo.ru – российский налоговый портал.
15. www.glavbukh.ru/rubrika/22 - журнал «Главбух» рубрика: НДФЛ.
16. www.duma.gov.ru/budget – официальный сайт Комитета Государственной Думы
РФ по бюджету и налогам.
17. www.pravovest.ru – сайт компании «Правовест».
18. www.vkursedela.ru – журнал «В курсе правового дела».
19. www.govirk.ru – cайт администрации Иркутской области.
20. www.ust-ilimsk.ru – официальный сайт Администрации г. Усть-Илимска.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.
Практические занятия по составлению налоговой отчетности проводятся в компьютерных классах.
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