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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формирование системы углубленных теоретических знаний в области налогообло-

жения, практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных и ме-

стных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении прак-

тических вопросов налогообложения, умения оценивать возможность альтернативных 

решений. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина  «Актуальные вопросы налогообложения юридических 

лиц» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

микро- и макроэкономика (продвинутый уровень), бухгалтерский финансовый учет (про-

двинутый уровень). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, за-

кономерности функционирования современной налоговой системы Российской Федера-

ции, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприятия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетно-

сти; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гическая), выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК): 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

налоговой сис-

темы Российской 

Федерации 

обобщать и ана-

лизировать на 

более глубоком 

уровне законо-

мерности функ-

ционирования 

современной на-

логовой системы 

категориальным 

аппаратом нало-

гового планиро-

вания и анализа 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественны-

ми и зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния, составлять про-

грамму исследова-

ний  

основные ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний, опублико-

ванные по про-

блемам налого-

обложения 

использовать до-

полнительные 

источники ин-

формации для 

получения акту-

альных данных 

по вопросам на-

логообложения 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы в области 

налогообложения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98 98 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  - - 

Самоподготовка 98 98 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

108 108 108 

3 
3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семе-

стра 

Наименование 

раздела  

учебной дис-

циплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1 

Учет и отчет-

ность по ос-

новным нало-

гам и сборам 

1.1. Налог на прибыль организаций. Понятие налогового 

учета. Проблемы учета доходов и расходов в целях налогооб-

ложения прибыли. Теоретические аспекты формирования фи-

нансовых результатов для целей налогообложения. Формиро-

вание учетной политики. Налоговая отчетность 

1.2. Налог на имущество организаций. Виды налоговых ре-

гистров по налогу на имущество организаций. Порядок из за-

полнения. Исчисление суммы налога на имущество на основе 

налоговых деклараций.  

1.3. Актуальные вопросы взаимоотношений с государст-

венными внебюджетными фондами социального назначе-

ния. Формы учета и представления данных по расчетам с вне-

бюджетными фондами. Порядок заполнения основных форм 

расчетов. Современные проблемы взаимоотношений с вне-

бюджетными фондами. 

1.4. Налог на добавленную стоимость. Состав и характери-

стика обязательных документов, используемых при расчете 

налога на добавленную стоимость (счет-фактура, универсаль-

ный передаточный документ, книга покупок и книга продаж, 

декларация). Порядок их заполнения. Проблемы взаимоотно-

шений с контрагентами и налоговыми органами по вопросам 

налога на добавленную стоимость. 

Модуль 2. 

Налоговая оп-

тимизация 

2.1. Налоговая оптимизация. Содержание понятий и основ-

ные особенности планирования и прогнозирования в области 

налогообложения. Налоговое регулирование. Понятие и мето-

ды налоговой оптимизации. 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

3 

Модуль 1. Учет и отчетность по 

основным налогам и сборам 
2 - 4 68 74 УО-1, ТС-2, ПР-1 

Модуль 2. Налоговая оптимиза-

ция 
- - - 30 30 УО-1 

Всего за 3 семестр 2 - 4 98 104  

Зачет     4 УО-3 

ИТОГО: 2 - 4 98 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа 

(тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач), ПР - 4  - ре-

фераты, УО-3 – зачет 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен 

 

2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль 1 

Учет и отчетность по основ-

ным налогам и сборам 

1. Формирование налогооблагаемой 

прибыли. 
2 

2. Налоговая отчетность 2 
ИТОГО 4 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 ВИДЫ СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

3 

Модуль 1 

Учет и отчетность по основным 

налогам и сборам 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

Решение практических задач 

68 

Модуль 2. 

Налоговая оптимизация 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы  
30 

ИТОГО часов в 3 семестре: 98 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 9 

 
№  

семест-

ра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти прове-

дения заня-

тий (инди-

видуаль-

ные/группов

ые) 

1 2 3 4 5 

3 

Модуль 1 

Учет и отчет-

ность по основ-

ным налогам и 

сборам 

Лекция 

1.1 
Информационные лекции Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.1-1.2 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по во-

просам плана практического занятия, тестирова-

ние, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по вопро-

сам плана практического занятия, тестирование, 

прослушивание и обсуждение рефератов обу-

чающихся, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции -; практические занятия…4 часов 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Фор-

ма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 

Модуль 1. Учет и отчет-

ность по основным нало-

гам и сборам 

УО-1 1 20 

ПР-1 20 2 

3 Тат-2 
Модуль 2. Налоговая 

оптимизация 
УО-1 1 2 

3 ПрАт Зачет  УО-3 1 12 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 
Не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

 

1. Какое определение правильно раскрывает содержание понятия «налоговый учет»? 

1) Налоговый учет представляет собой систему сбора и обработки финансовой ин-

формации для исчисления налоговой базы по различным налогам на основании регист-

ров налогового учета. 

2) Налоговый учет представляет собой систему сбора, фиксации и обработки пер-

вичной информации о хозяйственных операциях в регистрах налогового учета для ис-

числения налоговой базы по различным налогам. 
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3) Налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения инфор-

мации о совершаемых налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к 

возникновению доходов или расходов, учитываемых в определенном НК РФ порядке 

при исчислении налоговой базы по конкретному налогу. 

2. Аналитические регистры налогового учета — это... 

1) ...совокупность показателей, применяемых для систематизации данных налогового 

учета за отчетный (налоговый) период. 

2) ...совокупность показателей, отраженная в сводных формах налогового учета за от-

четный (налоговый) период. 

3) ...сводная форма систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 

период. 

3. Организация системы налогового учета — это... 

1) ...совокупность показателей, влияющих на размер налоговой базы, критерии их сис-

тематизации в регистрах налогового учета, а также порядок ведения учета, формиро-

вания и отражения в регистрах информации об объектах учета. 

2) ...совокупность прав, обязанностей должностных лиц организаций, ответственных за 

состояние налогового учета, и определение порядка ведения налогового учета. 

3) ...совокупность регистров налогового учета, определение порядка их ведения, фор-

мирование и отражение в регистрах информации об объектах учета. 

4. Подтверждением данных налогового учета являются... 

1) ...первичные бухгалтерские учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета, расчет налоговой базы. 

2) ...только первичные бухгалтерские документы. 

3) ...только первичные бухгалтерские документы и аналитические регистры налогового 

учета. 

5. Аналитические регистры налогового учета обязательно должны содержать следующие 

реквизиты: 

1) наименование регистра, период (дату) составления, измерители операций в нату-

ральном и денежном выражении, наименование хозяйственных операций, подпись 

лица, ответственного за составление указанного регистра. 

2) наименование регистра, дату составления, наименование организации, содержание 

хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции, наименование долж-

ностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, личные подпи-

си, расшифровка подписей. 

3) наименование регистра, период составления, содержание хозяйственной операции, 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, подпись 

исполнителя. 

6. Нужно ли указывать в учетной политике для целей налогообложения прибыли пере-

чень расходов, которые включаются в покупную стоимость товаров в налоговом учете? 

1) Нужно. 

2) Не нужно, в покупную стоимость товаров в налоговом учете включается только кон-

кретная (договорная) цена их приобретения. 

3) Не нужно, в покупную стоимость товаров в налоговом учете включаются только 

конкретная (договорная) цена приобретения товара и таможенные пошлины. 

7. Доходами от реализации в налоговом учете налоговой базы налога на прибыль призна-

ются... 

1) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, выручка 

от реализации имущества и имущественных прав. 

2) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) только собственного производства 

без выручки от реализации имущества и имущественных прав. 

3) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так 

и приобретенных, а также выручка от реализации имущества и имущественных прав 
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8. В качестве регистра налогового учета могут выступать... 

1) ...регистры бухгалтерского учета и самостоятельные регистры налогового учета. 

2) ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при ис-

числении налога на прибыль. 

3) ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при ис-

числении налога на прибыль, и самостоятельные регистры налогового учета. 

9. В налоговом учете к прямым расходам относятся... 

1) ...любые материальные затраты, все расходы на оплату труда работников организа-

ции и все суммы начисленной амортизации по основным средствам. 

2) ...материальные затраты в части расходов на приобретение сырья и материалов, ис-

пользуемых в производстве товаров (выполнения работ, оказания услуг), сумма на-

численной амортизации по основным средствам. 

3) ...материальные затраты в части расходов на приобретение сырья и материалов, ис-

пользуемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образую-

щих их основу, расходы на оплату труда персонала, участвовавшего в производстве, 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при произ-

водстве товаров (работ, услуг), и иные расходы, за исключением внереализационных, 

согласно учетной политике налогоплательщика. 

10. Стоимость сырья и материалов, списанных на производстве, может быть признана в 

налоговом учете по данным бухгалтерского учета при условии... 

1) ...совпадения их стоимости в бухгалтерском и налоговом учете. 

2) ...наличия в стоимости сырья и материалов (в бухгалтерском учете) дополнительных 

затрат, связанных с их приобретением (страховых платежей, процентов за кредит, 

сумм налогов — НДС и использованием при списании одного и того же метода 

оценки. 

3) ...совпадения их стоимости в бухгалтерском и налоговом учете и использования при 

списании одного метода их оценки. 

11. Организация экспортировала товар. На 181-й день, считая с даты помещения товара 

под таможенный режим экспорта, она не собрала полный пакет документов, необходи-

мых для подтверждения в налоговых органах обоснованности применения ставки НДС 

0%. Что в данном случае следует считать моментом определения налоговой базы по 

НДС по данному налогу? 

1) День отгрузки товара. 

2) 181-й день, считая с даты помещения товара под таможенный режим экспорта. 

3) День получения оплаты за экспортированный товар. 

 

12. Какой из реквизитов не является обязательным для счета-фактуры, выставляемого 

организацией? 

1) Подпись руководителя и главного бухгалтера организации либо иных лиц, уполно-

моченных на то приказом. 

2) Ставка НДС. 

3) Печать. 

13. Какой срок предъявления налоговой декларации по НДС установлен для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, освобожденных от исполнения обязанно-

стей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ? 

1) Ежеквартально. 

2) Ежемесячно. 

3) Не обязаны представлять. 

14. Где уплачивают НДС обособленные подразделения, имеющие свой расчетный 

счет? 

1) По месту нахождения обособленного подразделения. 

2) По месту нахождения головной организации. 
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3) Не являются плательщиками НДС. 

15. Декларация по НДС составляется на основании... 

1) ...данных регистров налогового учета, книг продаж и журналов регистрации счетов-

фактур. 

2) ...данных книг покупок, счетов-фактур и регистров бухгалтерского учета. 

3) ...книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогопла-

тельщика. 

16. В налоговой декларации суммы НДС при исполнении аванса отражаются в соста-

ве... 

1) ...налогооблагаемых объектов. 

2) ...расчетов по НДС за налоговый период. 

3) ...налоговых вычетов. 

17. Можно ли принять к вычету «входной» НДС, если поставщик выставил счет-

фактуру с исправлениями, заверенными только печатью продавца? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Можно, если указана дата исправления. 

18. Организация использует право на освобождение от НДС. Она реализовала товар, на 

который был выдан счет-фактура. Обязана ли организация представлять в налоговые 

органы налоговую декларацию по НДС по итогам налогового периода? 

1) Да. 

2) Нет. 

19. Что является основными регистрами налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость? 

1) Счета-фактуры, накладные и акты приемки выполненных работ или услуг, налого-

вые декларации. 

2) Счета-фактуры, книга покупок и книга продаж, налоговые декларации. 

3) Налоговые декларации. 

20. Где отражается налоговый вычет по НДС по авансам, списанным на реализацию? 

1) В книге покупок. 

2) В книге продаж. 

3) В счете-фактуре. 

 

Вариант 2 

 

1.  Доходы будущих периодов в налоговом учете признаются по данным бухгалтерского 

учета, если в налоговом учете... 

1) ...они включаются в состав прямых расходов. 

2) ...они включаются в состав косвенных расходов. 

3) ...принят один и тот же период их списания на текущие расходы. 

2. Внереализационные доходы в налоговом учете отражаются на основании данных бух-

галтерского учета... 

1) ...во всех случаях их получения. 

2) ...за исключением получения дохода в виде штрафов за нарушения условий хозяйст-

венных договоров. 

3) ...за исключением сумм восстановленных резервов по сомнительным долгам. 

3. Убытки от реализации основных средств для целей налогообложения принимаются... 

1) ...в составе расходов, уменьшающих полученные доходы в полной сумме убытка в 

том отчетном (налоговом) периоде, когда произошла реализация. 

2) ...в составе расходов, равными долями в течение пятилетнего срока. 
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3) ...в составе прочих расходов, равными долями в течение срока, определяемого как 

разница между сроком использования этого имущества и фактическим сроком его 

эксплуатации до момента реализации. 

4. Согласно учетной политике организация формирует резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств. В какой момент следует списывать на расходы отчисления 

на ремонт? 

1) Равными долями на последний день соответствующего отчетного (налогового) пе-

риода. 

2) На последний день налогового периода. 

3) В момент фактического проведения ремонта. 

5. Каким образом учитывается в налоговом учете убыток от реализации амортизируемого 

имущества? 

1) Равными долями в течение оставшегося срока полезного использования объекта. 

2) Единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, когда имущество было реали-

зовано. 

3) Убыток не признается для целей налогообложения. 

6. Всегда ли показатель выручки от реализации (указываемый в стр. 010 Приложения № 1 

к листу 02 «Доходы от реализации») декларации по налогу на прибыль организаций 

имеет одинаковое значение с показателем выручки от продажи товаров, работ, услуг, 

отражаемым в отчете о прибылях и убытках? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Этот показатель необязательно будет иметь то же значение, что и в отчете о прибы-

лях и убытках. 

7. Какой орган или какая организация вправе согласно действующему законодательству 

разрабатывать формы регистров налогового учета? 

1) Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

2) Министерство финансов Российской Федерации. 

3) Организация-налогоплательщик. 

8. Какова цель ведения налогового учета? 

1) Упорядочение процесса исчисления налоговой базы. 

2) Упорядочение и упрощение процесса проверки исчисления налоговой базы налого-

выми органами. 

3) Введение единой системы налоговых регистров на территории РФ. 

 

9. Каким образом отчисления в резерв по сомнительным долгам включаются в состав 

внереализованных расходов? 

1) Равномерно в течение отчетного (налогового) периода. 

2) На последнее число отчетного (налогового) периода. 

3) Не включаются вообще. 

10. Организация реализует приобретенное ею ранее право требования с убытком. Как 

будет учитываться полученный организацией убыток для целей налогообложения? 

1) Полностью. 

2) 50% в момент подписания соглашения о переуступке и 50% по истечении 45 дней с 

момента подписания. 

3) Не учитывается. 

11. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяется: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18/118. 

12. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 
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б) плательщиком НДС является сторона их получившая; 

в) плательщиком НДС является сторона их передающая. 

13. Счет-фактура подписывается: 

а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на 

то приказом по организации или доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 

14. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную 

валюту НДС взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день уплаты; 

б) в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день 

уплаты. 

15. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила 2 млн. 

руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 

в) физические лица. 

16. Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, выкупаемого в по-

рядке приватизации; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества. 

17. Для налогоплательщиков, сумма выручки от реализации товаров которых превышает 2 млн. 

руб. в месяц, налоговый период устанавливается как: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие. 

18. В настоящее время действуют следующие ставки НДС: 

а) 10%, 18%, 20%; 

б) 0%, 10%, 16%; 

в) 0%, 10%, 18%. 

19. Подлежит налогообложению НДС: 

а) реализация почтовых марок; 

б) реализация периодических печатных изданий; 

в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 

20. Не признается для целей обложения НДС реализацией товаров: 

а) передача на безвозмездной основе; 

б) изъятие имущества путем конфискации; 

в) передача в случае реорганизации предприятия. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б а а б а б б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в в б в в а б б а 

Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а а а а в а б в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в в а в а б б в а 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены 
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4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

Не предусмотрены 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Цели, функции и понятия налогового учета 

2. Общие принципы организации налогового учета 

3. Теоретические аспекты формирования финансовых результатов для целей нало-

гообложения. Формирование учетной политики 

4. Учет доходов 

5. Учет расходов 

6. Налоговая отчетность 

7. Виды налоговых регистров по налогу на имущество организаций. Порядок из 

заполнения. 

8. Формы учета и представления данных по расчетам с внебюджетными фондами. 

9. Современные проблемы взаимоотношений с внебюджетными фондами. 

10. Состав и характеристика обязательных документов, используемых при расчете 

налога на добавленную стоимость. 

11. Содержание понятий и основные особенности планирования и прогнозирования 

в области налогообложения. Налоговое регулирование.  

12. Понятие и методы налоговой оптимизации 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 
Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Кра-
маренко Л.А., Косов М.Е.,  Ко-
валь Л.С. 

Налоги и налогообложение: учебное 
пособие  

М.: Юнити-Дана, 
2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская  

библиотека онлайн» 

2 
Кругляк З.И. 
Калинская М.В. 

Налоговый учет и отчетность в со-
временных условиях: учебное посо-
бие 

М.: ИНФРА-М, 2013 – 1 

3 
Майбуров И.А., Выварец А.Д., 
Ядренникова Е.В., Загвозди-
на В.Н., Федоренко О.В. 

Налоги и налогообложение: учебник 
М.: Юнити-Дана, 
2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

 библиотека онлайн» 

4 
Майбуров И.А.,  
Соколовская А.М. 

Теория налогообложения. Продвину-
тый курс 

М.: Юнити-Дана, 
2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская  

библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование  

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библииотеке 

На 

кафедре 

1 Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., 

Агарков Г.А., Алексеев И.В., 

Балацкий Е.В. 

Налоговые реформы. Теория и практика М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека он-
лайн» 

2 Майбуров И.А., Абрамов 

М.Д.,., Агарков Г.А.,  

Барулин С.В.,  

Батуева Д.Д. 

Налоговая политика. Теория и практика М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека он-
лайн» 

3 
Крамаренко Л.А.,  

Косов М.Е. 
Налоги и налогообложение: учебное по-
собие  

М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека он-
лайн» 

4 
Селезнева Н.Н. 

Налоговый менеджмент: администри-

рование, планирование, учет 
М.: Юнити-Дана, 2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека он-

лайн» 

5 

Семенихин В.В. 
Налог на прибыль организаций, доходы 

и расходы 

М.: ИД «Гросс-

Медиа»: РОСБУХ, 

2012 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

6 

Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация 

М.: ИД «Гросс-

Медиа»: РОСБУХ, 

2012 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

7 Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в 

ред. Федерального Закона РФ от 28.07.2015 г., № 258-ФЗ (в ред на 01.10.2016 г.). [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-

http://www.ipbr.org/ 

3. Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-2 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Подготовка к практи-

ческим занятиям, к 

сдаче зачета, подго-

товка рефератов 

Майбуров И.А.,  
Соколовская А.М. 

Теория налогообложе-
ния. Продвинутый курс 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Кругляк З.И., 

 Калинская М.В. 

Налоговый учет и отчет-

ность в современных ус-

ловиях 

М.: ИНФРА-М, 2013 

2 

Майбуров И.А., Ив-

нов Ю.Б., Агарков 

Г.А., Алексеев И.В., 

Балакий Е.В. 

Налоговые реформы. 

Теория и практика 
М: Юнити-Дана, 2012 

Майбуров И.А., Аб-

рамов М.Д.,., Агарков 

Г.А.,  

Барулин С.В.,  

Батуева Д.Д. 

Налоговая политика. 

Теория и практика 
М.: Юнити-Дана, 2012 

Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация 
М.: ИД «Гросс-Медиа»: 

РОСБУХ, 2012 

Селезнева Н.Н. 

Налоговый менеджмент: 

администрирование, пла-

нирование, учет 

М.: Юнити-Дана, 2012 

3 - 
СПС «КонсультантП-

люс», Интернет-ресурсы 
- 

http://www.ipbr.org/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

6.3. Специализированное оборудование: 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение 
задач  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 



 20 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.1 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Рабочая программа: 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ________________________________________________ 

 

 

 


