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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы "Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» является обязательной дисциплиной в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- знать права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

- ознакомиться с мерой ответственности за нарушения налогового 

законодательства; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговой системы; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Обучающийся должен освоить следующие профессиональные и общие 

компетенции в разрезе учебной дисциплины:  

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Основной формой учебного процесса является индивидуальная самостоятельная 

работа с учебной литературой, интернет-источниками.  

Учебная дисциплина связана прочными междисциплинарными связями с 

дисциплинами «Экономика организации», «Статистика»,«Математика»», «Основы 

бухгалтерского учета». 

Изучение учебной дисциплины необходимо проводить в логической 

последовательности: 

1 Усвоить учебный материал согласно программе. 

2 Выполнить контрольную работу. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена и 

выполнение обучающимися одной контрольной работы. 

На вопросы, возникшие в процессе работы, обучающиеся могут получить 

разъяснения на индивидуальной консультации у преподавателя. 

 

 

 



2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 

1.Особенности построения системы налогов и сборов в России. 

Современные принципы налогообложения. 

2.Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. 

Функции налогов. Сбор. Его отличие от налога. 

3.Классификация налогов. 

Тема 2 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 

1.Налоговые правоотношения. 

2.Налоговая деятельность государства. Современная налоговая 

политика государства 

3.Издание государством нормативных актов по вопросам 

налогообложения. 

4.Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

5.Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и 

сборов в бюджет. 

6.Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц 

Тема 3. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов в 

соответствии с 

нормами налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала 

1.Возникновение и прекращение налогового обязательства 

плательщика перед государством 

2.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов в соответствии с нормами налогового 

законодательства. 

3.Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм обязательных платежей в бюджет. 

Тема 4.Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 

1.Сущность налогового контроля. 

2.Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

3.Камеральные проверки. 

4.Выездные проверки. 

Тема 5.Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Содержание учебного материала 

1.Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

2.Порядок применения мер государственно-принудительного 

воздействия к налогоплательщикам, нарушившим нормы 

налогового законодательства. 

Практические занятия 

1.Определение состава правонарушения. 

2.Исчисление суммы пени. 

3.Определение меры ответственности правонарушителя. 

4.Составление ситуативных задач. Решение задач. 

Тема 6. Экономическая 

сущность налогов, 

взимаемых в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

1.Федеральные налоги. 

2.Региональные налоги. 

3.Местные налоги. 

Практические занятия 

1.Исчисление федеральных налогов. 

2.Исчисление региональных налогов. 



3.Исчисление местных налогов. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Согласно учебному плану по дисциплине «Налоги и налогообложение» студенты - 

заочники выполняют на втором курсе одну контрольную работу. 

Работа выполняется по одному из двух рекомендованных вариантов и 

представляется для проверки в колледж. 

Контрольная работа включает два задания. Первое задание контрольной работы - 

теоретический вопрос, его следует излагать грамотно, четко, без сокращения слов. 

Второе задание - практическое. Условие задачи в тетрадь переписывать не следует. 

При выполнении задания студенты - заочники должны показать весь ход решения задачи, 

привести необходимые пояснения к расчетам для обоснования отдельных показателей. 

При решении задачи студенты должны иметь в виду, что в условиях заданий отдельные 

показатели приведены условно. 

В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы и 

учебных пособий, дату и свою фамилию.  

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант № 1(выполняют студенты, фамилии которых начинаются с букв «А» по 

«К») 

Задание №1. Ответьте письменно на следующий вопрос:  

Тема «Основы налогообложения» 

1.Особенности построения системы налогов и сборов в России. Современные принципы 

налогообложения. 

2.Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор. Его 

отличие от налога. 

3.Классификация налогов. 

Задание 2. Решите задачу. 

При проведении выездной налоговой проверки налоговый орган установил грубое 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета у налогоплательщика – организации 

«Альфа». Эти действия привели к занижению налоговой базы при исчислении НДС и 

налога на прибыль. Налоговая база по НДС занижена на 3 000 000 руб., ставка НДС 18%. 

Налоговая база по налогу на прибыль занижена на 1 200 000 руб., ставка налога 20 %. 

Требуется: исчислить сумму штрафа налогоплательщику за совершенные 

налоговые правонарушения. 

Задание 3. Решите задачу. 

Срок подачи декларации и первый срок уплаты НДС за 1 квартал установлен 

законодательством 20 апреля текущего года. На основании декларации, поданной 20 июля 

текущего года, налогоплательщик должен заплатить налог в сумме 100 000 руб. 

Фактическая уплата налога произведена:  

- 21.07. в сумме 40 000 руб.; 

- 28.07. в сумме 50 000 руб.; 

- 15.08. в сумме 10 000 руб.  

Требуется: исчислить сумму пени за просрочку платежа, если ставка 

рефинансирования за указанный период составляла 8%. Исчислить размер налоговой 

санкции. 

 

Вариант № 2(выполняют студенты, фамилии которых начинаются с букв «Л» по 

«Я») 

Задание №1. Ответьте письменно на следующий вопрос:  

Тема «Налоговый контроль» 



1.Сущность налогового контроля. 

2.Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

3.Камеральные проверки. 

4.Выездные проверки. 

Задание № 2. Решите задачу. 

Сотрудница фирмы по основному месту работы в 2012 году ежемесячно получает: 

1. Оклад - 14000 руб. 

2. Доплата за ненормированный рабочий день - 1500 руб. 

3. Оплата проезда- 1000 руб. 

Кроме того, в течение года ей были произведены следующие выплаты: 

Январь: 

1. За счет фирмы оплачена подписка на периодическую печать - 1900 руб. 

2. Доплата на питание - 900 руб. 

3. Материальная помощь – 500 руб. 

Февраль: 

1. Премия в размере оклада. 

2. Компенсация стоимости путевки для 10 летнего сына в санаторий (на территории 

РФ). 

За счет чистой прибыли - 23000 руб. 

Март: 

1. Материальная помощь в связи со смертью отца - 10000руб. 

По документам, представленным сотрудницей в бухгалтерию фирмы, видно, что 

она замужем и имеет ребенка в возрасте 10 лет. В течение года оплатила свое лечение – 

12000 руб. 

Требуется: 1. Исчислить сумму налога на доходы, полученные по основному месту 

работы за январь, февраль и март 2012 года.2. Предоставить социальный налоговый 

вычет. 

Задание № 3. Решите задачу. 

Срок подачи декларации и первый срок уплаты НДС за 1 квартал установлен 

законодательством 20 апреля текущего года. На основании декларации, поданной 26 июня 

текущего года, налогоплательщик должен заплатить налог в сумме 50 000 руб. 

Фактическая уплата налога произведена:  

- 26.06. в сумме 10 000 руб.; 

- 01.07. в сумме 20 000 руб.; 

- 21.07. в сумме 20 000 руб.  

Требуется: исчислить сумму пени за просрочку платежа, если ставка 

рефинансирования за указанный период составляла 8,25%. Исчислить размер налоговой 

санкции. 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. Налоги в экономической системе государства. Становление и развитие налоговой 

системы в  России. 

2. Понятие налога и сбора. Экономическая сущность налогов. Отличия налогов от 

сборов. 

3. Функции налогов в современной экономической системе. 

4. Налоговые льготы. Понятие, виды. 

5. Понятие и принципы налогообложения. 

6. Понятие пени. Порядок начисления и взыскания. 

7. Классификация налогов. Критерии, используемые для классификации налогов. 



8. Налоговый и отчетный период. 

9. Федеральные налоги и сборы. Признаки и порядок  установления федеральных 

налогов и сборов. 

10. Понятие и краткая характеристика элементов налога. 

11. Региональные налоги и сборы. Признаки и порядок установления региональных 

налогов и сборов. 

12. Права и обязанности налоговых органов. 

13. Местные налоги и сборы. Признаки и порядок установления местных налогов и 

сборов. 

14. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога.                                                                      

15. Выездные налоговые проверки. 

16. Налоговая декларация. Понятие и способы представления. Внесение изменений в 

налоговую декларацию. 

17. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

18. Налоговая система РФ. Виды налогов и сборов, предусмотренные НК РФ. 

19. Объект налогообложения. Понятие, виды, признаки реализации. 

20. Законодательство о налогах и сборах. Порядок исчисления сроков, установленных 

законодательством о налогах и сборах. 

21. Субъект налогообложения. Понятие, виды. 

22. Требование об уплате налога, сроки его направления. 

23. Налоговая база, налоговая ставка. Порядок исчисления налога. 

24. Участники налоговых правоотношений (краткая характеристика). 

25. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. Понятие и 

виды. 

26. Участие органов внутренних дел в налоговых правоотношениях. 

27. Принципы налогообложения. 

28. Исполнение обязанности по уплате налога. Взыскание налога налоговым органом в 

принудительном порядке. 

29. Камеральные налоговые проверки. 

30. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

31. Понятие и основные направления налоговой политики. 

32. Налоговая ответственность. Понятие, особенности. 

33. Понятие и принципы построения налоговой системы РФ. 

34. Сущность налоговой политики. 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.  Гражданин  с зарплатой 10 500 руб. в месяц проработал в организации 3 месяца. 

С 1 апреля гражданин работает в другой организации с окладом 12 000 руб. Имеет ребенка 

в возрасте 19 лет – студента, за обучение которого в течение года заплатил 24 000 руб. 

Начислить НДФЛ, предоставить социальные налоговые вычеты. 

 

2. Гражданин с ежемесячным доходом 8 000 руб.  имеет сына-студента в возрасте 

23 лет. В феврале получил материальную помощь в размере 4 000 руб. 31 августа 

гражданин уволился. В течение года оплатил лечение жены – 3 000 руб.  Начислить 

НДФЛ, предоставить социальные налоговые вычеты. 

 

3. Гражданин имеет зарплату 18 000 руб. ежемесячно. С 1 марта гражданин взял 

отпуск за свой счет, доходов не имел. С 1 апреля продолжил трудиться в организации. 

Имеет ребенка в возрасте 8 лет. Рассчитать НДФЛ за полугодие. 

 



4. У гражданина с ежемесячным доходом 12 000 руб. в феврале родился ребенок. В 

связи с рождением ребенка ему предоставлена материальная помощь в размере 5 000 руб. 

В декабре гражданин получил приз «Лучший по профессии» стоимостью 5 000 руб. 

Начислить НДФЛ. 

 

5. Гражданин с ежемесячным доходом 20 000 руб. имеет 2 детей в возрасте 14 и 19 

лет. В марте родился третий ребенок. В связи с рождением ребенка гражданину выплачена 

материальная помощь в размере 50% от ежемесячного дохода. Рассчитать НДФЛ. 

 

6. У организации, занимающейся игорным бизнесом, на 1 февраля текущего года 

зарегистрировано 14 игровых столов и 21 игровой автомат. 10 февраля в налоговую 

инспекцию поступило заявление о выбытии из эксплуатации двух игровых столов. 4 

февраля приобретено и зарегистрировано 4 игровых автомата. Региональным законом 

ставки налога не установлены. Определить сумму налога на игорный бизнес за налоговый 

период. 

 

7. Физическое лицо имеет в собственности 2 квартиры и гараж: 

 Инвентаризационная стоимость 1-й квартиры - 250000 руб.;  

2-й квартиры - 450000 руб.;   

гаража – 150000 руб. 

Все квартиры и гараж находятся на территории одного представительного органа 

муниципального образования, который установил дифференцированные ставки налога в 

зависимости от инвентаризационной стоимости имущества в следующих размерах: при 

стоимости имущества до 300 тыс. руб. – 0,1%, от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 0,11%, 

свыше 500 тыс. руб. – 0,31%. 

Определить сумму налога на имущество физических лиц за налоговый период. 

 

8. Организация продает шторы в магазине площадью 77 кв. метров. В феврале 

открыты 2 торговые точки на рынке, в марте открыт магазин площадью 40 кв. метров. К2 

в магазине – 0,33 , К2 на рынке 0,46, К1 – 1,672. В Пенсионный фонд перечислено 20 000 

руб. Рассчитать ЕНВД. 

 

9. ИП торгует продуктами питания в магазине с торговой площадью 50 кв. метров. 

(К2 – 0,28). В феврале у магазина открыли автостоянку площадью 300 кв. метров (БД – 50 

руб., К2 – 0,23). В марте увеличили площадь автостоянки на 150 кв. метров, а площадь 

торгового зала в магазине увеличили на 35 кв. метров. К1 – 1,672. В Пенсионный фонд 

перечислено 20 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 

 

10. Индивидуальный предприниматель имеет 2 торговые точки на рынке по 

продаже одежды (К2 – 0,71). В феврале ИП открыл торговую точку в магазине с торговой 

площадью 35 кв. метров. И закрыл 1 торговую точку на рынке.  К1 – 1,672. В Пенсионный 

фонд он уплатил 9 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 

 

11. ИП осуществляет деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг по 

перевозке грузов (БД – 6 000 руб., К2 – 0,24). В январе работало 14 автомобилей, в 

феврале – 18 автомобилей, в марте 20 автомобилей. К1 – 1,672. В Пенсионный фонд 

перечислено 9 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 

 

12. Организация работает по системе УСН с объектом обложения «доходы минус 

расходы». В течение года получен доход в размере 1 200 000 руб. Расходы составили 600 

000 руб. В Пенсионный фонд за работников перечислено 40 000 руб. Рассчитать налог. 

 



13. Организация работает по системе УСН с объектом обложения «доходы». В 

течение года получен доход в размере 2 200 000 руб. Расходы составили 400 000 руб. В 

Пенсионный фонд за работников перечислено 50 000 руб. Рассчитать налог. 

 

14. ИП имеет автостоянку площадью 450 кв. метров (БД – 50 руб., К2 – 0,23). В 

феврале открыл автосервис (БД – 12 000 руб., К2 – 0,23) с 2 рабочими и автомойку (БД – 

12 000 руб., К2 – 0,25) с 4 рабочими. В марте на автомойке работало 3 рабочих, а в 

автосервисе 6 рабочих. К1 - 1,672. В Пенсионный фонд перечислено 23 000 руб. 

Рассчитать ЕНВД. 

 

15. Организация имеет гостиницу площадью 500 кв. метров. (БД – 1 000 руб., К2 – 

0,22) и автостоянку площадью 600 кв. метров (К2 – 0,28). В феврале площадь автостоянки 

увеличилась на 200 кв. метров. В марте организация открыла в гостинице буфет с залом 

обслуживания 28 кв. метров (БД – 1 000 руб., К2-0,24). К1 – 1,672. В Пенсионный фонд 

уплачено 12 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 

 

16. Муж с женой в равных долях владеют квартирой инвентаризационной 

стоимостью 800 000 руб. Кроме того в собственности мужа гараж с инвентаризационной 

стоимостью 140 000 руб. В собственности жены дача с инвентаризационной стоимостью 

190 000 руб. 30 августа муж гараж продал. В ноябре жена вышла на пенсию. В декабре 

муж получил 3-ю группу инвалидности.  Квартира, дача и гараж находятся на территории 

одного представительного органа муниципального образования. Рассчитать налог на 

имущество физических лиц. 

 

17. Гражданин владеет квартирой с инвентаризационной стоимостью 800 000 руб. 

30 апреля 1/3 часть квартиры по договору дарения передана в собственность дочери 

гражданина. Кроме того, в собственности гражданина находится гараж с 

инвентаризационной стоимостью 180 000 руб. и овощная кладовка с инвентаризационной 

стоимостью 60 000 руб. 10 мая гражданин приобрел гараж с инвентаризационной 

стоимостью 100 000 руб., который 28 августа подарил зятю. Квартира, овощная кладовка 

и гаражи находятся на территории одного представительного органа муниципального 

образования. Рассчитать налог на имущество физических лиц. 

 

18. Гражданин владеет квартирой с инвентаризационной стоимостью 560 000 руб. 

10 февраля открылось наследство имущества – квартиры с инвентаризационной 

стоимостью 280 000 руб., которое 18 августа было оформлено на гражданина. Все 

квартиры находятся на территории одного представительного органа муниципального 

образования. Рассчитать налог на имущество физических лиц. 

 

19. Гражданин владеет квартирой с инвентаризационной стоимостью 750 000 руб. 

30 марта он оформил договор дарения в пользу дочери – 1/3 часть квартиры и зятя, 

инвалида 2-й группы – 1/3 часть квартиры. 5 августа гражданин приобрел еще одну 

квартиру в собственность с инвентаризационной оценкой 520 000 руб. 20 августа 

оставшуюся 1/3 часть от первой квартиры он подарил дочери. 6 октября с зятя «сняли» 2-

ю группу инвалидности и перевели на 3-ю группу инвалидности. Рассчитать налог на 

имущество физических лиц. 

 

20. У гражданина с ежемесячным доходом 20 000 руб. сын-студент в возрасте 25 

лет и дочь в возрасте 18 лет.  В феврале гражданин получил материальную помощь в 

размере 4 000 руб. 31 августа гражданин уволился. В течение года оплатил обучение сына 

– 24 000 руб. и лечение жены – 5000 руб.  Начислить НДФЛ, предоставить социальные 

налоговые вычеты. 



 

21.Инвалид 2-й группы вместе с женой в равных долях владеют квартирой 

инвентаризационной стоимостью 900 000 руб. Кроме того, в собственности мужа гараж с 

инвентаризационной стоимостью 120 000 руб. В собственности жены дача с 

инвентаризационной стоимостью 190 000 руб. и овощная кладовка стоимостью 60 000 

руб. 30 апреля муж гараж продал. В ноябре жена вышла на пенсию. В декабре мужа 

перевели на 3-ю группу инвалидности.  Квартира, дача, овощная кладовка и гараж 

находятся на территории одного представительного органа муниципального образования. 

Рассчитать налог на имущество физических лиц. 

 

22. ИП торгует автозапчастями в магазине с торговой площадью 150 кв. метров. 

(К2 – 0,28). В феврале у магазина открыли автостоянку площадью 50 кв. метров (БД – 50 

руб., К2 – 0,23). В марте увеличили площадь автостоянки на 50 кв. метров, а площадь 

торгового зала в магазине уменьшили на 35 кв. метров. К1 – 1,672. В Пенсионный фонд 

перечислено 16 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 


