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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Цели освоения дисциплины «Налогообложение организаций» является получение
студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых практических навыков исчисления налогов и платежей, взимаемых не территории Российской Федерации
с организаций.
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 налогов в экономической деятельности организации, участниках налоговых отношений, структуре органов государственной власти и их полномочиях в вопросах налогообложения, организационно-правовых формах организаций, системе бухгалтерского учета, проблемах и перспективах развития налогового законодательства в вопросах
налогообложения организаций.
Задача дисциплины дать студентам комплексное фундаментальное теоретическое
и практическое представление о системе налогообложения организаций в 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 Теории и истории налогообложения (Б.3.В.14),; Бухгалтерского учета и анализа (Б.3 Б.6); Бюджетной системе РФ (Б.3.В.6), 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 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 организаций» 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 экономического мышления для выработки системного, целостного
взгляда процесс финансово-хозяйственной деятельности организ аций;
 навыками применения нормативно-правовых актов.
Изучение дисциплины «Налогообложение организаций» дополняет последующее освоение дисциплин: Специальные налоговые режимы, Основы правового регулирования
налоговых отношений.
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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
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприОК-1
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельОК-5
ности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
ОК-6
письменную речь
ОК-7
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
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 организовать деятельность малой группы, созданной для реалиПК-11
зации конкретного экономического проекта
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 явля5

ются ОК-5, ПК-1, ПК-2.
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
6

(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

основные методы анализа, данных. Способен интерпретировать выполненный анализ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-тенденции развития системы налогов и других обязательных платежей организаций в России;
-действующее федеральное, региональное и местное налоговое законодательство, а
также иные нормативные акты по вопросам связанным с налогообложением и взиманием
сборов с организаций;
- элементы налогов и сборов, уплачиваемых организациями.
уметь:
- определять объекты налогообложения по налогам и сборам с организаций;
- выявлять операции, не подлежащие налогообложению;
- определять налоговую базу по налогам и сборам с организаций;
- исчислять налоги и сборы с организаций.
-самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную базу с целью выработки эффективных управленческих решений в области налогообложения организаций;
владеть:
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- современными техническими средствами и информационными технологиями;
- методикой исчисления налогов и сборов с организаций;
- методикой самостоятельного изучения изменений в налоговом з аконодательстве и
их применения в практическом налогообложении.
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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
1.1

1.2

Теоретические основы налогообложения организаций в РФ
Налоговая система РФ и элементы налогообложения
Федеральные, региональные и
местные налоги и сборы с организаций в налоговой системе РФ
и их роль в формировании бюджетов

Самост. раб.

Лекции

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины

4

4

16

контрольная работа

2

2

8

тестирование

2

2

8

опрос,
доклады,
тестирование,
решение задач

22

38

40

контрольная работа

2

Федеральные налоги и сборы с организаций

2.1

Налог на добавленную стоимость

4

8

8

2.2

Акцизы

4

6

8

2.3

Страховые взносы во внебюджетные фонды

4

8

8

2.4

Налог на прибыль организаций

6

10

8

2.5

Государственная пошлина

4

6

8

3

Региональные и местные
налоги с организаций

12

14

38

3.1

Транспортный налог

2

4

8

3.2

Налог на игорный биз нес

2

2

10

3.3

Налог на имущество организаций

4

4

10

7

8

Формы текущего
контроля успеваемости

8

устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
тестирование,
доклады
устный опрос,
тестирование,
решение задач
контрольная работа
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач
устный опрос,
тестирование,

3.4

Земельный налог

4

4

10

ИТОГО

38

56

94

решение задач
устный опрос,
тестирование,
решение задач

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
№ Наименование разделов и тем
Содержание
п/п
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения организаций в РФ
Понятие налога и сбора. Понятие налоговой системы. Субъекты налоговых отношений. НалогоНалоговая система РФ и элементы вая база. Налоговая ставка. Налоговый период.
1.1 налогообложения
Порядок исчисления налогов. Способы взимания
налогов. Порядок и сроки уплаты налогов. Налоговые льготы.
Группировка налогов. Состав федеральных, реФедеральные, региональные и гиональных и местных налогов и сборов в РФ.
местные налоги и сборы с ор- Значение федеральных, региональных и местных
1.2 ганизаций в налоговой системе налогов и сборов. Распределение налогов по
РФ и их роль в формировании уровням бюджетной системы РФ. Налоговые и
бюджетов
неналоговые доходы бюджетов различных уровней.
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы с организаций
Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налоНалог на добавленную
гообложению НДС. Налоговая база. Налоговый
2.1
стоимость
период. Налоговые ставки. Порядок исчисления
налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок возмещения налога. Заявительный порядок возмещения налога.
Налогоплательщики. Подакциз ные товары. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие
налогообложению. Налоговая база. Налоговый
период. Налоговые ставки. Порядок исчисления
акциза. Налоговые вычеты. Сумма акциза, подле2.2 Акцизы
жащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами и
ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков страховых взносов. Объект обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные возСтраховые взносы во внебюд2.3 жетные фонды
награждения физическим лицам. База для начисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие
обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам. Расчет9

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

ный и отчетный периоды. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых взносов. Стоимость страхового
года. Размер страховых взносов, уплачиваемых
плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим
лицам. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов
плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим
лицам.
Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Порядок определения доходов. Классиф икация
доходов. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Расходы, группировка расходов. Расходы, не учитываемые в целях налогоНалог на прибыль организаций обложения. Налоговая база. Перенос убытков на
будущее. Налоговые ставки. Налоговый период.
Отчетный период. Порядок исчисления налога и
авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей. Налоговая декларация.
Раздел 3. Региональные и местные налоги с организаций
Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. Порядок и сроки
уплаты государственной пошлины. Размеры и
особенности уплаты государственной пошлины в
Транспортный налог
отдельных случаях. Льготы. Основания и порядок
возврата или зачета государственной пошлины.
Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.
Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговые
Налог на игорный биз нес
ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и
сроки уплаты налога. Региональные особенности
исчисления и уплаты налога.
Основные понятия. Налогоплательщики. Объекты
Налог на имущество
налогообложения. Налоговая база. Налоговый пеорганизаций
риод. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Особенности
определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей собстЗемельный налог
венности. Налоговый период. Отчетный период.
Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок
исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу.
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4.3. С е м и н а р с к и е ,
содер жани е
№ раздела
и темы
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

пр ак тическ и е,

лабор атор ные

з аня тия ,

их

Содержание и формы проведения
Составление схем «Система налоговых органов РФ», «Система налоговых
органов в Иркутской области», «Виды налоговых льгот», «Структура и иерархия налогового законодательства РФ»
Подготовка докладов с презентациями по темам: «Структура и динамика
(за 3 года) налоговых доходов консолидированного бюджета РФ», «Структура и динамика (за 3 года) налоговых доходов федерального бюджета Р Ф»,
«Структура и динамика (за 3 года) налоговых доходов бюджета Иркутской
области», «Структура и динамика (за 3 года) налоговых доходов бюджета
МО г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район».
Составление алгоритма определения налоговой базы по НДС.
Составление формулы исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет.
Составление схемы: «Порядок получения налогового вычета по НДС».
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы акцизам (по каждому
виду товаров).
Составление формулы исчисления акциза, подлежащего уплате в бюджет
(по каждому виду подакцизных товаров).
Составление схемы: «Порядок получения налогового вычета по акцизам».
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения базы для начисления страховых взносов.
Составление формулы исчисления фиксированных взносов индивидуальных предпринимателей.
Составление расчета страховых взносов (РСВ-1).
Решение задач.
Составление алгоритма определения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Составление схем: «Порядок определения доходов в целях исчисления налога на прибыль», «Порядок определения расходов в целях исчисления налога на прибыль».
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы по транспортному налогу.
Составление формул исчисления налога.
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы по транспортному налогу.
Составление формул исчисления налога.
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы по транспортному налогу.
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3.4

Составление формул исчисления налога и налогов базы.
Заполнение налоговой декларации.
Решение задач и налоговых ситуаций.
Составление алгоритма определения налоговой базы.
Составление формул исчисления земельного налога.
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 зачета в 7 семестре и экзамена по всему
курсу в 8 семестре.

12

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и
мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, экзамена). Широко (более 50% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные формы
проведения занятий: ситуационный анализ, ролевые игры, эвристические технологии, тестирование.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет
50%.
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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 (по теме «Страховые взносы во внебюджетные фонды»).
Дайте лаконичные ответы на приведенные ниже вопросы со ссылкой на законодательство
РФ о страховых взносах.

1.
Кто является плательщиками страховых взносов?
2.
Каковы особенности учета плательщиков страховых взносов?
3.
Каков объект обложения страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам?
4.
Как находится база для начисления страховых взносов?
5.
Перечислите суммы, не подлежащие обложению страховыми
взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам.
Фрагмент теста (по теме: Налоговая система РФ и элементы налогообложения)
1.В чем отличие налога от сбора?
А. налог – возмездный платеж, сбор – безвозмездный;
В. налог – безвозмездный платеж, сбор – возмездный;
С. налог взимается с организаций и физических лиц, сбор – только с организаций.
2. Отсрочка предоставляется на срок:
А. от 1 до 6 месяцев;
С. от 1 года до 5 лет.
В. от 3 месяцев до 1 года;
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3. Лицами, на которые возложены обязанности по исчислению, удержанию и
перечислению в соответствующий бюджет налогов за налогоплательщика, признаются:
А. налоговые агенты;
С. физические лица.
В. налогоплательщики;
4. Лицами, обеспечивающими перечисление и сбор налогов, являются:
А. таможенные органы и банки;
В. налоговые органы и сборщики налогов и сборов;
С. банки и сборщики налогов и сборов.
5. Налоговый кредит предоставляется на срок:
А. от 1 до 6 месяцев;
С. от 1 года до 5 лет.
В. от 3 месяцев до 1 года;
6. Основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита является:
А. проведение НИОКР, техническое перевооружение собственного производства;
В. задержка налогоплательщику финансирования из бюджета или оплаты госзаказа;
С. угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной выплаты налога.
7. Обязанность по уплате налога прекращается:
А. с уплатой налога налогоплательщиком;
В. со смертью налогоплательщика;
С. в обоих перечисленных случаях.
8. Пеня за несвоевременную уплату налогов составляет:
А. 1/300 ставки рефинансирования за каждый день;
В. 1/13 ставки рефинансирования за каждый день;
С. 1/30 ставки рефинансирования за каждый день.
9. Стоимостной, физической или иной характеристикой объекта налогообложения признается:
А. налоговая база;
С. налоговая льгота.
В. налоговая ставка;
10. Объектами налогообложения являются:
А. имущество, операции по реализации товаров, работ, услуг и стоимость реализованных товаров, работ, услуг;
В. прибыль, доходы и иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или
физическую характеристику;
С. все выше перечисленное.
Вариант задачи (по теме Налог на прибыль организаций).
Организация занимается производством мебели и реализацией сопутствующих товаров. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу начисления.
По данным бухгалтерского учета за текущий налоговый период были произведены
следующие операции:
 выручка от реализации произведенной продукции – 2570 тыс. руб., в том числе
по товарообменным операциям – 250 тыс. руб.; выручка от реализации покупных товаров
– 950 тыс. руб.;
 расходы на приобретение товаров со стороны и их реализацию – 880 тыс. руб.; на
расчетный счет за реализованную продукцию поступило 2600 тыс. руб.;
 расходы, связанные с производством отгруженной продукции, – 2315 тыс. руб.,
из них:
– прямые расходы на производство продукции – 1510 тыс. руб.;
– расходы на оплату труда управленческого персонала – 150 тыс. руб.;
– материальные расходы обслуживающих производств – 165 тыс. руб.;
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– сумма начисленной амортизации по очистным сооружениям – 43 тыс. руб.;
– расходы на ремонт основных средств – 40 тыс. руб.;
– расходы на обязательное и добровольное страхование имущества – 29 т. р.;
– прочие расходы – 378 тыс. руб. (в том числе сумма начисленных налогов – 227
тыс. руб.);
 доходы от долевого участия в других российских организация х (див иденды) –
130 тыс. руб.;
 сумма от реализ ации основных средств – 145 тыс. руб. (в том числе НДС 18%),
первоначальная стоимость – 150 тыс. руб., амортизация – 40 тыс. руб., дополнительные
расходы, связанные с реализацией основ ных средств, – 15 тыс. руб.;
 положительная курсовая разница – 35 тыс. руб.;
 реализовано право требования третьему лицу размером 180 тыс. руб. за 190 тыс.
руб. до наступления предусмотренного договором срока платежа;
 сумма неперенесенного убытка с позапрошлого налогового периода составляет
120 тыс. руб., с прошлого налогового периода – 40 тыс. руб.;
 сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение договорных обязательств, – 25 тыс. руб.;
 получен авансовый платеж от покупателей товаров – 280 тыс. руб.;
 дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 120
тыс. руб.;
 уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности – 15 т. р.;
 сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам – 45 тыс. руб.; получено имущество в форме залога – 100 тыс. руб.;
 доходы от сдачи помещения в аренду – 40 тыс. руб.;
 расходы, связанные со сдачей помещения в аренду, - 25 тыс. руб.;
 кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 80 т. р.;
 излишки материально-производственных з апасов, выявленные в результате инвентаризации, - 15 тыс. руб.
Требуется:
1. Исчислить налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.
2. Заполнить налоговую декларацию.
6.3. Те м ы к у р с о в ы х р а б о т
1. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы в РФ: эволюция и тенденции развития.
2. Федеральные налоги и их роль в формировании бюджетов.
3. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития.
4. Пути совершенствования косвенного налогообложения в РФ.
5. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в РФ и проблемы их оптимизации.
6. Оценка последствий снижения НДС в РФ.
7. Анализ позитивных и негативных тенденций российской практики налогообложения добавленной стоимости.
8. Анализ путей совершенствования налогообложения добавленной стоимости в
РФ.
9. Сравнительный анализ практики применения НДС в России и зарубежных
странах.
10. Порядок исчисления и уплаты НДС.
11. Роль налога на добавленную стоимость в формировании бюджета.
12. Экспортно-импортные операции: особенности обложения налогом на добавленную стоимость.
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13. Перспективы развития налога на добавленную стоимость в РФ.
14. Отчетность по НДС: порядок формирования и представления.
15. Организация контроля за исчислением и полнотой перечисления НДС.
16. Способы оптимизации НДС.
17. НДС: оценка эффективности налогового администрирования.
18. Акцизы: действующая практика взимания и пути совершенствования.
19. Акцизы: порядок исчисления и уплаты.
20. Роль акцизов в формировании бюджетов.
21. Назначение акцизов и их место в налоговой системе РФ.
22. Эволюция взимания акцизов в РФ.
23. Отчетность по акцизам: порядок формирования и представления.
24. Акцизы: налоговое администрирование и пути его совершенствования.
25. Акцизы: оценка эффективности налогового администрирования.
26. Эволюция налогообложения прибыли в России.
27. Сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем налогообложения
прибыли.
28. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.
29. Роль и место налога на прибыль в налоговой системе РФ.
30. Действующая практика формирования налоговой базы по налогу на прибыль.
31. Налоговое администрирование по налогу на прибыль и пути его совершенствования.
32. Оценка эффективности налогового администрирования по налогу на прибыль.
33. Налог на прибыль организаций в РФ: актуальные проблемы и пути совершенствования.
34. Отчетность по налогу на прибыль: порядок формирования и представления.
35. Способы оптимизации налога на прибыль организаций в РФ.
36. Особенности налогообложения иностранных организаций в РФ.
37. История развития страховых взносов в РФ.
38. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.
39. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: порядок исчисления и уплаты.
40. Оценка влияния реформирования страховых взносов на налоговую нагрузку
предприятий.
41. Способы оптимизации налогообложения при выплате заработной платы.
42. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики пенсионного
страхования.
43. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики социального
обеспечения.
44. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в РФ.
45. Отчетность во внебюджетные фонды: порядок составления и представления.
46. Государственная пошлина: порядок исчисления и особенности уплаты.
47. Государственная пошлина: сравнительный анализ российской и зарубежной
практики.
48. Региональные налоги и их роль в формировании бюджетов.
49. Перспективы совершенствования налогообложения имущества организаций в
РФ.
50. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
51. Способы оптимизации налога на имущество организаций.
52. Налогообложение игорного бизнеса: действующая система и пути ее совершенствования.
53. Налог на игорный биз нес: история, современность и перспективы развития.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Совершенствование налогообложения транспорта в РФ.
Эволюция налогообложения транспорта в РФ.
Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
Эволюция имущественного налогообложения в России.
Формирование и развитие системы налогообложения недвижимости в России.
Роль и значение местных налогов в налоговой системе РФ.
Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его приме-

нения.
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. 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 форме зачета в 7 семестре (собеседование по
вопросам) и экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) по билетам,
включающим в себя два теоретических вопроса и решение задачи в 8 семестре.
Вопросы к зачету
1. Классиф икация налогов в РФ.
2. Значение федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
3. Элементы налогообложения.
4. НДС. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве налогоплательщика.
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
5. НДС. Объект налогообложения. М есто реализации товаров. М есто реализации
работ (услуг).
6. НДС. Операции, не подлежащие налогообложению НДС.
7. НДС. Ввоз товаров на территорию РФ, не подлежащий налогообложению. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ.
8. НДС. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы в отдельных
случаях.
9. НДС. Налоговый период. Налоговые ставки.
10. НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов.
11. НДС. Порядок исчисления налога.
12. НДС. М омент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров
(работ, услуг).
13. НДС. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.
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14. Счет-фактура.
15. НДС. Налоговые вычеты.
16. НДС. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты
налога в бюджет.
17. НДС. Порядок возмещения налога.
18. НДС. Заявительный порядок возмещения налога.
19. Акцизы. Налогоплательщики.
20. Акцизы. Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами.
21. Подакцизные товары.
22. Акцизы. Объект налогообложения.
23. Акцизы. Операции, не подлежащие налогообложению.
24. Особенности освобождения от налогообложения при реализации подакцизных
товаров за пределы территории РФ.
25. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через
таможенную границу РФ.
26. Особенности взимания акциза по подакцизным товарам, перемещаемым через
таможенную границу РФ при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления.
27. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров.
28. Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакциз ными товарами с
использованием различных налоговых ставок.
29. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную
территорию РФ.
30. Акцизы. Налоговый период. Налоговые ставки.
31. Порядок исчисления акциза.
32. Определение даты реализации (передачи) или получении подакцизных товаров.
33. Акцизы. Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов.
34. Сумма акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату.
35. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами.
36. Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
37. Страховые взносы. Плательщики.
38. Учет плательщиков страховых взносов.
39. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
40. База для начисления страховых взносов.
41. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
42. Расчетный и отчетный периоды по страховым взносам. Определение даты
осуществления выплат и иных вознаграждений.
43. Тарифы страховых взносов.
44. Стоимость страхового года.
45. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов,
не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам.
46. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам.
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47. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим
лицам.
48. Субъекты обязательного пенсионного и социального страхования.
49. Нарушение законодательства РФ об обязательном пенсионном страховании и
ответственность за это.
50. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
51. Виды обеспечения по социальному страхованию.
52. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
53. Страховые тарифы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
54. Права и обязанности субъектов страхования по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных з аболеваний.
Вопросы к экзамену
1. Классиф икация налогов в РФ.
1. Значение федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
2. Элементы налогообложения.
3. НДС. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве налогоплательщика.
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
4. НДС. Объект налогообложения. М есто реализации товаров. М есто реализации
работ (услуг).
5. НДС. Операции, не подлежащие налогообложению НДС.
6. НДС. Ввоз товаров на территорию РФ, не подлежащий налогообложению. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ.
7. НДС. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы в отдельных
случаях.
8. НДС. Налоговый период. Налоговые ставки.
9. НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов.
10. НДС. Порядок исчисления налога.
11. НДС. М омент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров
(работ, услуг).
12. НДС. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.
13. Счет-фактура: порядок заполнения и выставления контрагенту.
14. НДС. Налоговые вычеты.
15. НДС. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты
налога в бюджет.
16. НДС. Порядок возмещения налога.
17. НДС. Заявительный порядок возмещения налога.
18. Акцизы. Налогоплательщики.
19. Акцизы. Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами.
20. Подакцизные товары.
21. Акцизы. Объект налогообложения.
22. Акцизы. Операции, не подлежащие налогообложению.
23. Особенности освобождения от налогообложения при реализации подакцизных
товаров за пределы территории РФ.
24. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через
таможенную границу РФ.
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25. Особенности взимания акциз а по подакцизным товарам, перемещаемым через
таможенную границу РФ при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления.
26. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров.
27. Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакциз ными товарами с
использованием различных налоговых ставок.
28. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную
территорию РФ.
29. Акцизы. Налоговый период. Налоговые ставки.
30. Порядок исчисления акциза.
31. Определение даты реализации (передачи) или получении подакцизных товаров.
32. Акцизы. Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов.
33. Сумма акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату.
34. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами.
35. Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную
территорию РФ.
36. Страховые взносы. Плательщики.
37. Учет плательщиков страховых взносов.
38. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
39. База для начисления страховых взносов.
40. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
41. Расчетный и отчетный периоды по страховым взносам. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.
42. Тарифы страховых взносов.
43. Стоимость страхового года.
44. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов,
не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам.
45. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
46. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим
лицам.
47. Субъекты обязательного пенсионного и социального страхования.
48. Нарушение законодательства РФ об обязательном пенсионном страховании и
ответственность за это.
49. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
50. Виды обеспечения по социальному страхованию.
51. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
52. Страховые тарифы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
53. Права и обязанности субъектов страхования по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных з аболеваний.
54. Налог на прибыль. Налогоплательщики.
55. Налог на прибыль. Объект налогообложения.
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56. Налог на прибыль. Классификация доходов.
57. Налог на прибыль. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
58. Налог на прибыль. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления.
59. Налог на прибыль. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе.
60. Налог на прибыль. Расходы, группировка расходов.
61. Налог на прибыль. М етоды и порядок расчета сумм амортизации.
62. Налог на прибыль. Расходы на ремонт основных средств.
63. Налог на прибыль. Расходы на освоение природных ресурсов.
64. Налог на прибыль. Расходы на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки.
65. Налог на прибыль. Внереализационные расходы.
66. Налог на прибыль. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам.
67. Налог на прибыль. Расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту
и гарантийному обслуживанию.
68. Налог на прибыль. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
69. Налог на прибыль. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы в
отдельных случаях.
70. Налог на прибыль. Перенос убытков на будущее.
71. Налог на прибыль. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период.
72. Налог на прибыль. Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты налога и авансовых платежей.
73. Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины.
74. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
75. Размеры и особенности уплаты государственной пошлины в отдельных случаях.
76. Государственная пошлина. Льготы.
77. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины.
78. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной
пошлины.
79. Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база.
80. Транспортный налог. Налоговый период, налоговые ставки.
81. Транспортный налог. Льготы.
82. Транспортный налог. Порядок исчисления и сроки уплаты.
83. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база.
84. Налог на игорный биз нес. Налоговый период, налоговые ставки.
85. Налог на игорный биз нес. Порядок исчисления и сроки уплаты.
86. Налог на имущество организации. Налогоплательщики, объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы.
87. Налог на имущество организации. Налоговый период, отчетный период и налоговая ставка.
88. Налог на имущество организации. Налоговые льготы.
89. Налог на имущество организации. Порядок исчисления и сроки уплаты авансовых платежей.
90. Земельный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая
база.
91. Земельный налог. Налоговый и отчетный период, налоговые ставки.
92. Земельный налог. Порядок исчисления налога и сроки уплаты.
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Пример задачи.
Рассчитайте авансовые платежи по налогу на имущество организаций за 1 кв. 20…
г., если организация имеет следующие остатки по счетам бухгалтерского учета (см. таблицу).
Остатки по счетам бухгалтерского учета
Счета бухгалтерского учета
01 “Основные средства”
02 “Амортизация основных
средств”
10 “М атериалы”
41 “Товары”
50 “Касса”
51 “Расчетный счет”

Данные по бухгалтерскому учету (тыс.руб.)
1 января
1 февраля
1 марта
1 апреля
2140
2140
2440
2700
1100
1250
1420
1600
300
290
10
150

350
390
15
250
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300
400
7
600

150
450
9
100

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. Качур О.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие / О.В. Качур. –
М осква: КНОРУС, 2009. – 360 с.
4. Кисилев ич Т.И. Практикум по налоговым расчетам: учеб. пособие. – М .: Финансы и статистика; ИНФРА-М , 2011.
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 айбуров И.А. Федеральные налоги и сборы: схемы и таблицы [Текст]: учебное пособие / И.А. М айбуров. – Екатеринбург: ГОУВПО УГТУ-УПИ, 2009. – 246с.
8. М иляков Н. В. Налоги и налогообложение [Текст]: курс лекций 2 е изд., перераб. и доп. / Н.В. М иляков. – М .: ИНФРА - М, 2010. – 304 с.
9. 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.
5. Земельный кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
8. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре».
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9. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 122-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования российской федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
10. Закон Иркутской области от 4 июля 2007 г. № 53-ОЗ «О транспортном налоге»
(с изменениями от 17 ноября 2008 г.).
11. Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и аграрной реформе в России».
12. Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 1993 г. № 2118 «О налогообложении продажи з емельных участков и других операций с землей».
13. 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»».
14. 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».
15. Приказ М ВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств».
16. 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».
17. Решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25 ноября 2009 г. №5/17 «О
земельном налоге на территории муниципального образования город Усть-Илимск».
г) 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
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сфер.
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
Аудиторные занятия и СРС по дисциплине «Налогообложение организаций» проходят в аудиториях, в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в
компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.
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