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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение знаниями правовых аспектов установления и взимания налогов в
некоммерческих организациях, умением вести рассчитывать суммы налога. Изучение
проблем налогообложения в сфере экономической безопасности государства.

Задачи
дисциплины

- приобретение базовых комплексных знаний по налогообложению некоммерческих
организаций;
- формирование у студентов практических навыков в области налогообложения
некоммерческих организаций, основанного на применении законодательства о налогах
и сборах, сочетании экономических интересов государства и налогоплательщиков;
- углубление знаний по особенностям функционирования и организации
налогообложения некоммерческой организации;
- воспитание профессиональных качеств, направленных на обеспечение сочетания
экономических интересов государства и налогоплательщиков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов

Знать методы осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций

знает методы осуществления
контроля финансово- хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций

Тест

Уметь применять методы
осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций и законодательные
нормы, в конкретных ситуациях,
связанных с налогообложением
некоммерческой организации

умеет применять методы
осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций и
законодательные нормы, в
конкретных ситуациях, связанных с
налогообложением некоммерческой
организации

Выполнение
реферата

Владеть методами осуществления
контроля финансово-
хозяйственной деятельности и
навыками исчисления налогов
некоммерческих организаций

владеет методами осуществления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности и навыками
исчисления налогов некоммерческих
организаций

Контрольная
работа



ПК24 способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и

муниципальных финансов
Знать методики налогообложения

некоммерческих организаций и
показатели эффективности
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов,
способы выявления и
пресечения нарушений в сфере
налогообложения НКО,
государственных и
муниципальных финансов

знает показатели эффективности
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, может
объяснить методики
налогообложения некоммерческих
организаций,
способен выявить в сфере
налогообложения НКО и выделить
способы пресечения нарушений в
формировании государственных и
муниципальных финансов

Тест

Уметь оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов формируемых из
налоговых поступлений, в т.ч.
от НКО, выявлять и пресекать
нарушения в сфере
формирования государственных
и муниципальных финансов

умеет оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов,
формируемых из налоговых
поступлений, в т.ч. от НКО,
способен выявлять и пресекать
нарушения в сфере формирования
государственных и муниципальных
финансов

Выполнение
реферата

Владеть навыками оценки
эффективности формирования
из налоговых поступлений, в
т.ч. от НКО, и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, в т.ч. на развитие
некоммерческих (бюджетных)
организаций; выявления и
пресечения нарушений в сфере
государственных и
муниципальных финансов

владеет навыками оценки
эффективности формирования из
налоговых поступлений, в т.ч. от
НКО, и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, в т.ч. на
развитие некоммерческих
(бюджетных) организаций, может
выявлять и пресекать нарушения в
сфере формирования и
использования государственных и
муниципальных финансов

Контрольная
работа

ПК35 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей
и их влияние на экономическую безопасность

Знать методику анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций
развитие системы
налогообложения и ее влияние
на экономическую безопасность
некоммерческих организаций

знает методику анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций
развитие системы налогообложения
и ее влияние на экономическую
безопасность некоммерческих
организаций

Тест



Уметь анализировать состояние и
перспективы развития
некоммерческих организаций,
развития системы
налогообложения
некоммерческих организаций и
ее влияния на экономическую
безопасность

умеет анализировать состояние и
перспективы развития
некоммерческих организаций,
развития системы налогообложения
и ее влияния на экономическую
безопасность некоммерческих
организаций

Выполнение
реферата

Владеть методами анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций,
развития системы
налогообложения
некоммерческих организаций и
ее влияния на экономическую
безопасность

владеет методами анализа состояния
и перспектив развития
некоммерческих организаций,
развития системы налогообложения
некоммерческих организаций и ее
влияния на экономическую
безопасность

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основы
построения
налоговой
системы РФ

Понятие налога. Признаки налога. Значение
налогов в деятельности государства. Правовая
природа налога. Функции налогов и их роль в
экономике. Принципы налогообложения. Отличие
налога от сборов и других платежей.
Понятие и значение элементов налога. Виды
налогов, их классификация. Характеристика
основных налогов и сборов РФ. Понятие
налоговой нагрузки.
Понятие налоговой системы, принципы ее
построения и функционирования. Модели
налоговых систем. Становление и развитие
налоговой системы России Классификация
налогов, входящих в налоговую систему.
Распределение налогов по звеньям бюджетной
системы РФ. Компетенция органов власти в сфере
установления налогов, ставок, льгот.
Основы формирования налоговой политики.
Формы, методы налоговой политики. Основные
направления налоговой политики государства.
Определение налогового механизма, его структура,
значение. Значение Налогового Кодекса РФ, его
содержание, составные части, порядок
применения.
Налоговое администрирование. Налоговые органы,
их функции и задачи. Налоговый кодекс.
Налоговые проверки, их виды. Координация
совместных действий государственных структур,
обеспечивающих контроль за соблюдением
налогового законодательства. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Гармонизация отношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



2. Федеральные
налоги в
налоговой
системе РФ

Налог на доходы физических лиц, его сущность и
назначение. Место и роль в налоговой системе.
Основные элементы налога. Особенности
определения налоговой базы. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, ее
назначение, порядок заполнения.
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая
характеристика. Место и роль НДС в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Принципы определения даты и места
реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база,
особенности ее исчисления по видам деятельности.
Ставки налога, их применение. Порядок
исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и
механизм применения. Счет-фактуры при расчетах
НДС. Сроки уплаты. Порядок возмещения НДС:
зачет и возврат. Принципы расчета налоговой
нагрузки НДС на предприятие.
Место и роль налога на прибыль в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Классификация доходов и расходов
организации, подлежащих налогообложению.
Порядок расчета налога. Льготы по налогу. Период
и сроки уплаты. Принципы расчета налоговой
нагрузки налога на прибыль на предприятие.
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их
назначение, роль и функции в налоговой системе.
Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объекты
обложения. Ставки акцизов, основы их
дифференциации. Порядок расчета суммы акциза.
Налоговые вычеты: условия и порядок
применения. Сроки уплаты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

3. Региональные
налоги в
налоговой
системе РФ

Имущественное налогообложение в РФ, его
значение, история и виды.
Транспортный налог: плательщики, объект
обложения, ставки и представляемые льготы,
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в
бюджет.
Налог на имущество организаций. Элементы
налога на имущество организаций, порядок их
определения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

4. Местные налоги в
налоговой
системе РФ

Земельный налог как форма платы за землю.
Плательщики земельного налога, объекты
обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и
уплаты земельного налога в бюджет.
Налог на имущество физических лиц. Порядок и
условия уплаты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



5. Содержание и
особенность
некоммерческой
деятельности

Значение некоммерческого сектора экономики.
Содержание социальной политики государства.
Правовой статус некоммерческих организаций и
классификация субъектов некоммерческой
деятельности. Понятие благотворительности,
помощи и спонсорства. Зарубежный опыт
некоммерческой деятельности. Вклад
некоммерческих организаций в решение
общенациональных и региональных задач.
Взаимодействие некоммерческих организаций с
представительными и исполнительными органами
государства, а также органами местного
самоуправления. Понятие «добровольцев» в
благотворительной деятельности. Отношение
собственности и правила формирования
имущества некоммерческих организаций. Целевое
финансирование и целевые взносы.
Пожертвование и передача имущества и средств
некоммерческим организациям. Механизм
хозяйствования некоммерческих структур.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

6. Формы
некоммерческих
организаций:
особенности
механизма
хозяйствования

Общественные и религиозные организации
(объединения): сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Потребительские кооперативы: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Фонды: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Государственные
корпорации: сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Учреждения: сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы): сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Некоммерческие партнерства: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Автономные
некоммерческие организации: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Виды
предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций. Специальные
ограничения на виды деятельности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



7. Особенности
исчисления и
уплаты НДС
некоммерческими
организациями

Налогоплательщики НДС. Порядок освобождения
некоммерческих организаций от обязанности
уплаты НДС. Определение объекта обложения
НДС для некоммерческих организаций. Операции
некоммерческих организаций, не облагаемые НДС.
Особенности определения налоговой базы по НДС
для некоммерческих организаций. Налоговые
ставки НДС, применяемые некоммерческими
организациями. Особенности исчисления НДС при
осуществлении коммерчекой деятельности.
Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей
уплате в бюджет. Особенности обложения НДС
религиозной деятельности. Особенности
обложения НДС благотворительной деятельности.
Особенности обложения НДС бюджетных
учреждений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

8. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
налога на
прибыль

Некоммерческие организации, подпадающие под
определение налогоплательщиков налога на
прибыль. Порядок ведения предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями.
Порядок определения доходов в целях
налогообложения прибыли. Доходы
некоммерческих организаций, не облагаемые
налогом на прибыль. Порядок определения
расходов некоммерческих организаций в целях
налогообложения прибыли. Амортизация
имущества некоммерческих организаций.
Особенности определения отдельных видов
расходов для некоммерческих организаций.
Порядок определения налоговой базы по налогу на
прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль
и авансовых платежей. Особенности определения
доходов и расходов негосударственных
пенсионных фондов. Порядок ведения налогового
уч?та некоммерческими организациями. Порядок
сдачи отчетности по налогу на прибыль.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

9. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
налога на
имущество.

Некоммерческие организации как
налогоплательщики налога на имущество
организаций. Определение объекта
налогообложения для некоммерческих
организаций. Порядок определения налоговой базы
по налогу на имущество для некоммерческих
организаций. Расчет среднегодовой стоимости
имущества некоммерческой организации. Льготы
по налогу на имущество для некоммерческих
организаций. Порядок исчисления суммы налога
на имущество и авансовых платежей по налогу.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



10. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
страховых
взносов в
Пенсионный фонд
РФ, Фонд
социального
страхования РФ,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования РФ

Определение налогоплательщиков страховых
взносов. Объект налогообложения страховыми
взносами для некоммерческих организаций.
Особенности определения налоговой базы по
страховым взносам для некоммерческих
организаций. Льготы по страховым взносам для
некоторых некоммерческих организаций. Выплаты
некоммерческих организаций физическим лицам,
не облагаемые страховыми взносами. Порядок
исчисления страховых взносов и их уплаты в
бюджет и внебюджетные фонды. Порядок
применения страховых тарифов в переходный
период. Порядок исчисления страховых взносов
некоммерческой организацией, занятой уставной и
предпринимательской деятельностью.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 6 2 0 4 6
9. 8 4 0 4 6

10. 8 4 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 24 0 26 90

Форма обучения: заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10



7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 .
В соответствии с Налоговым Кодексом доходом считается:

Варианты ответов:
1. Требования к порядку исполнения государственной функции
2. Все перечисленное верно
3. При исполнении государственной функции
4. Экономическая выгода НКО в денежной или натуральной формах

Вопрос №2 .
Эта организация обязана использовать имущество только на цели, определённые уставом 

Варианты ответов:
1. учреждение
2. автономная некоммерческая организация
3. фонд
4. община малочисленных народов РФ

Вопрос №3 .
Основной целью создания некоммерческих организаций является:

Варианты ответов:
1. извлечение прибыли
2. решение социально-значимых задач
3. решение государственных задач

Вопрос №4 .
Официальное правовое закрепление в российском законодательной системе некоммерческие
организации получили:

Варианты ответов:



1. в 1992 году
2. в 1988 году
3. в 1991 году

Вопрос №5 .
Передача товаров (работ, услуг) в рамках благотворительности:

Варианты ответов:
1. не подлежит обложению НДС
2. подлежит обложению НДС
3. не подлежит обложению НДС только при представлении в налоговые органы определенного

перечня документов
Вопрос №6 .
Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль:

Варианты ответов:
1. не должны представлять налоговые декларации
2. должны представлять декларации в упрощенной форме
3. должны представлять декларации в на общих основаниях

Вопрос №7 .
 Реализация ненужного имущества облагается налоговой ставкой по НДС, равной:

Варианты ответов:
1. 10%
2. 18%
3. 0%

Вопрос №8 .
Отчетность по средствам Фонда социального страхования подается:

Варианты ответов:
1. не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
2. не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
3. не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Вопрос №9 .
Руководители филиалов и иных обособленных подразделений российских организаций обладают
статусом налоговых представителей обособленных подразделений

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №10 .
Фонды развития местного сообщества, объединяющие черты конкурсных, технологических и
оргструктурных механизмов, относятся к механизмам

Варианты ответов:
1. взаимозависимым
2. комплексным или комбинированным
3. уровневым
4. сложным

Вопрос №11 .
При определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль не учитываются средства:

Варианты ответов:



1. от реализации имущества и имущественных прав
2. от сдачи имущества в аренду или субаренду
3. полученные в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого

финансирования
Вопрос №12 .
Не подлежит налогообложению НДС реализация услуг в сфере образования по проведению
некоммерческими образовательными учреждениями:

Варианты ответов:
1. учебно-производственного или воспитательного процесса
2. консультационных услуг
3. услуг по сдаче в аренду помещений

Вопрос №13 .
Некоммерческие организации, осуществляющие операции с подакцизными товарами, уплачивают
акцизы:

Варианты ответов:
1. на общих основаниях
2. на льготных основаниях
3. в зависимости от целей организации на общих или льготных основаниях

Вопрос №14 .
Ведение некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями деятельности, связанной с
обеспечением целей и задач, определенных их учредительными документами, производится за счет:

Варианты ответов:
1. средств целевого финансирования
2. целевых поступлений
3. средств целевого финансирования, целевых поступлений, и других доходов

Вопрос №15 .
Имущество, приобретенное бюджетным учреждением за счет средств от предпринимательской
деятельности, учитывается: 

Варианты ответов:
1. вместе с имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств;
2. отдельно от имущества, приобретенного за счет бюджетных средств;
3. по выбору централизованной бухгалтерии.

Вопрос №16 .
Бюджетные организации создаются: 

Варианты ответов:
1. общественными организациями;
2. крупными хозяйственными организациями;
3. федеральными, региональными или местными органами власти;

Вопрос №17 .
Повседневное взаимодействие власти и общества - необходимое условие политической стабильности,
экономического процветания страны

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №18 .
Учет доходов и расходов целевых средств, доходов и расходов от предпринимательской деятельности



некоммерческой организации ведется раздельно

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №19 .
 Не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество:

Варианты ответов:
1. имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное

управление
2. земельные участки и иные объекты природопользования
3. движимое имущество

Вопрос №20 .
Не относится к бюджетным организациям: 

Варианты ответов:
1. вневедомственная охрана МВД России
2. предприятия жилищно-коммунального хозяйства, получающие дотации из бюджета
3. городская больница;
4. районная санитарно-эпидемиологическая станция.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК23
1. Льготы по налогу на имущество для некоммерческих организаций.
2. Особенности исчисления страховых взносов некоммерческими организациями.
3. Порядок уплаты некоммерческими организациями акцизов.
4. Порядок исполнения некоммерческими организациями обязанностей налогового агента по НДФЛ.
5. Особенности применения некоммерческими организациями Упрощенной системы

налогообложения.
6. Особенности применения некоммерческими организациями системы налогообложения в виде

ЕНВД.
7. Порядок исчисления некоммерческими организациями транспортного налога.
8. Порядок исчисления некоммерческими организациями земельного налога.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК23
1: Особенности налогообложения отдельных видов деятельности некоммерческих организаций.
2: Процедура государственной регистрации НКО.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1 .
К некоммерческим организациям относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. муниципальное лечебное учреждение
2. муниципальное унитарное предприятие
3. учреждение исполнения наказаний
4. малое предприятие
5. адвокатская контора

Вопрос №2 .
Региональные налоги обязательны к уплате на территориях



Варианты ответов:
1. соответствующих субъектов РФ
2. соответствующих территориальных образований
3. соответствующих муниципальных образований

Вопрос №3 .
Ведение некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями деятельности, связанной с
обеспечением целей и задач, определенных их учредительными документами, производится за счет:

Варианты ответов:
1. средств целевого финансирования, целевых поступлений, и других доходов
2. целевых поступлений
3. средств целевого финансирования

Вопрос №4 .
Налог - это:

Варианты ответов:
1. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
2. обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц

в интересах государства
3. обязательный целевой сбор на индивидуально безвозмездной основе в целях финансового

обеспечения деятельности государства
Вопрос №5 .
Все неустранимые противоречия актов законодательства о налогах толкуются:

Варианты ответов:
1. пользу налогоплательщика
2. в пользу органов государственного бюджета
3. в пользу внебюджетных органов

Вопрос №6 .
Какое из свойств присуще только некоммерческой организации

Варианты ответов:
1. наличие статуса юридического лица
2. целью деятельности является получение прибыли
3. предполагаемая к получению прибыль не может быть распределена между участниками НКО.

Вопрос №7 .
Не допускается отказ от освобождения от уплаты НДС на срок:
 

Варианты ответов:
1. менее 1 года
2. более 1 года
3. менее 3 месяцев

Вопрос №8 .
Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль:

Варианты ответов:
1. должны представлять декларации в упрощенной форме
2. должны представлять декларации в на общих основаниях
3. не должны представлять налоговые декларации

Вопрос №9 .
Какая из некоммерческих организаций образуется путем объединения ее членами имущественных



паевых взносов?

Варианты ответов:
1. фонд
2. учреждение
3. потребительский кооператив

Вопрос №10 .
Доходы НКО, полученные в результате основной деятельности, включают:

Варианты ответов:
1. выручку от реализации билетов, проведения экскурсий, лекций и т.п.
2. гранты
3. сдоходы от объектов интеллектуальной собственности (патенты, авторские права, символика и

др.)
Вопрос №11 .
Основной целью создания некоммерческих организаций является:

Варианты ответов:
1. решение социально-значимых задач
2. решение государственных задач
3. извлечение прибыли

Вопрос №12 .
Каков порядок предоставления льгот по налогообложению НКО?

Варианты ответов:
1. перечень льгот определен Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами
2. субъекты РФ могут предоставлять НКО дополнительные льготы сверх предусмотренных

федеральным законодательством
3. перечень льгот устанавливается федеральным законодательством, региональными и

муниципальными правовыми актами.
Вопрос №13 .
Освобождение от уплаты НДС для некоммерческой организации производится:

Варианты ответов:
1. уведомлением налоговых органов;
2. получением разрешения у налоговых органов
3. предоставлением налоговой декларации до 20-го числа следующего налогового периода

Вопрос №14 .
НКО не обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по основной и предпринимательской
деятельности:

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. это зависит от организационно-правовой формы НКО

Вопрос №15 .
Порядок налогообложения некоммерческой организации в Российской Федерации

Варианты ответов:
1. не отличается от порядка налогообложения коммерческих организаций
2. устанавливает зависимость возможности получения льгот от наличия или отсутствия

предпринимательской деятельности
3. основан на специфике правового положения и деятельности НКО



4. предусматривает преференции для НКО, осуществляющих деятельность в социально значимых
сферах

5. учитывает существующие проблемы в финансировании государственных бюджетных
учреждений, предоставляя им льготные условия налогообложения доходов от оказания платных
услуг.

Вопрос №16 .
Членами потребительских кооперативов могут быть:

Варианты ответов:
1. только физические лица
2. только юридические лица
3. как физические, так и юридические лица

Вопрос №17 .
Минимальное количество учредителей общественной организации составляет:

Варианты ответов:
1. один гражданин
2. три гражданина
3. четыре гражданина

Вопрос №18 .
В чем состоит сущность фискальной функции налога?

Варианты ответов:
1. в образовании государственного денежного фонда путем изъятия части доходов организаций и

граждан для выполнения государством своих задач;
2. в перераспределении части стоимости валового внутреннего продукта
3. в стимулировании отдельных приоритетных областей и зон для достижения социальных целей

государства
Вопрос №19 .
Члены потребительского кооператива по обязательствам кооператива:

Варианты ответов:
1. Несут субсидиарную ответственность
2. Отвечают только в пределах своих паевых взносов
3. Не несут никакой ответственности
4. отвечают в пределах, предусмотренных уставом кооператива

Вопрос №20 .
Членами (учредителями) какой организации могут быть исключительно граждане РФ:

Варианты ответов:
1. Религиозная организация
2. Казачье общество
3. Община малочисленных народов России
4. автономная некоммерческая организаци

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК24
1. Некоммерческий сектор экономики России, его состав и структура, вклад в решение

общенациональных и региональных задач.
2. Государственное финансирование некоммерческих организаций.
3. Особенности налогообложения организаций, получающих гранты.
4. Проблемы налогообложения ВУЗов.
5. Проблемы налогообложения благотворительной деятельности.
6. Особенности исчисления страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ для некоммерческих

организаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК24
1. Налогообложения некоммерческих организаций, получивших средства в рамках

благотворительной деятельности.
2. Особенности налогообложения религиозных организаций (Общественно – политических, ТСЖ и

т.д.).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК35
Вопрос №1 .
Существуют ли льготы по транспортному налогу?

Варианты ответов:
1. да, льготы установлены гл.28 Налогового Кодекса
2. нет
3. нет, но льготы могут быть установлены соответствующими законодательными актами субъектов

РФ
Вопрос №2 .
Налогоплательщики налога на имущество обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы:

Варианты ответов:
1. налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу
2. налоговую декларацию по налогу
3. налоговые расчеты по авансовым платежам

Вопрос №3 .
Социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое
обучение в образовательных учреждениях, составляет:

Варианты ответов:
1. не более 38 000 рублей
2. не более 25 процентов уплаченной суммы
3. не более 50 000 рублей

Вопрос №4 .
 Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка у
налогоплательщика составляет:

Варианты ответов:
1. 400 рублей
2. 300 рублей
3. 600 рублей

Вопрос №5 .
Налоговая ставка в отношении земельных участков, занятых домами индивидуальной жилой застройки
составляет:

Варианты ответов:
1. 0,01 процента от кадастровой стоимости участка
2. 1,15 процента от кадастровой стоимости участка



3. 0,15 процента от кадастровой стоимости участка
Вопрос №6 .
Налоговая база по налогу на имущество определяется как:

Варианты ответов:
1. среднегодовая стоимость имущества
2. общая стоимость имущества, находящегося на балансе предприятия
3. остаточная стоимость имущества

Вопрос №7 .
 От уплаты земельного налога  освобождаются:

Варианты ответов:
1. религиозные организации и общероссийские общественные организации инвалидов
2. благотворительные организации
3. садоводческие и дачные товарищества

Вопрос №8 .
Авансовые платежи по земельному налогу могут не уплачиваться в случаях если у налогоплательщика
общая сумма земельного налога, причитающаяся к уплате в бюджет Волгограда за весь налоговый
период не превышает:

Варианты ответов:
1. 1000 рублей
2. 200 рублей
3. 100 рублей

Вопрос №9 .
Объектом налогообложения по ЕСН признаются выплаты по трудовым и гражданско-правовым
договорам:

Варианты ответов:
1. связанным с передачей в пользование имущества
2. предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам
3. предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество

Вопрос №10 .
 Налоговые ставки по налогу на имущество устанавливаются:

Варианты ответов:
1. органами местного самоуправления
2. законами субъектов Российской Федерации
3. Федеральным Законом

Вопрос №11 .
Освобождаются от налогообложения налогом на имущество общероссийские общественные
организации инвалидов среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют:

Варианты ответов:
1. не менее 70 процентов
2. не менее 50 процентов
3. не менее 80 процентов

Вопрос №12 .
Объектом налогообложения по НДФЛ признается:

Варианты ответов:
1. заработная плата



2. выплаты и иные вознаграждения
3. доход, полученный налогоплательщиками

Вопрос №13 .
Основная налоговая ставка по НДФЛ составляет:

Варианты ответов:
1. 35 %
2. 13 %
3. 30 %

Вопрос №14 .
Источником формирования имущества некоммерческих организаций не могут быть: 

Варианты ответов:
1. регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
2. прибыль от предпринимательской деятельности НКО;
3. прибыль от осуществления уставной деятельности организации;

Вопрос №15 .
Сущность фискальной функции налогов состоит в:

Варианты ответов:
1. содержании потребления отдельных видов товаров
2. преференциях и налоговых кредитах
3. аккумулировании средств в бюджетной системе

Вопрос №16 .
Налоги это:

Варианты ответов:
1. обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в определенных размерах и в

установленные сроки
2. платежи, установленные местными органами
3. обязательные платежи, устанавливаемые финансовыми органами

Вопрос №17 .
Объектом земельного налога является:

Варианты ответов:
1. здания и сооружения
2. земли особо охраняемых территорий
3. земельные участки, предоставленные налогоплательщиком

Вопрос №18 .
налогоплательщик – это:

Варианты ответов:
1. физическое или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налог
2. физическое лицо, на которое падает фактическое налоговое бремя
3. величина налоговых исчислений

Вопрос №19 .
Налоговая ставка – это:

Варианты ответов:
1. величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
2. единица измерения объекта налога, установленная для счета
3. доход, из которого уплачивается налог



Вопрос №20 .
Налоговая система – это:

Варианты ответов:
1. нормы и нормативные акты по отношению к финансам
2. виды налогов, сборов и пошлин, правовые нормы
3. ставки, единица измерения, субъекты и объекты налогов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК35
1. Порядок исчисления НДС некоммерческими организациями.
2. Характеристика отдельных видов операций, осуществляемых некоммерческими организациями и

не облагаемых НДС.
3. Особенности обложения НДС религиозной деятельности.
4. Особенности обложения НДС благотворительной деятельности.
5. Особенности обложения НДС бюджетных учреждений.
6. Порядок ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями.
7. Порядок определения доходов и расходов некоммерческих организаций в целях налогообложения

прибыли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК35
1. Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций.



2. Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих организаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы построения налоговой системы РФ

1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необхо димость
2. Функции налогов
3. Принципы налогообложения
4. Элементы налогообложения, их краткая характеристика
5. Виды налогов и их классификация
6. Законодательные и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах, их действие во времени
7. Права и обязанности налогоплательщиков
8. Права и обязанности налоговых органов
9. Камеральные и выездные налоговые проверки, порядок их проведения
10. Виды налоговых правонарушений и штрафные санкции за их совер шение
11. Особенности налоговой системы России
12. Налоговая политика

Тема 2. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
13. Налог на добавленную стоимость (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые вычеты ,счет фактура, книга
продаж, книга покупок, порядок возмещения налога, налоговый и отчетный период порядок и сроки
уплаты)
14. Налог на прибыль организаций (налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
формирования доходов и расходов организации, налогооблагаемая база, налоговая ставка,
налоговые льготы, перенос убытков на следующие налоговые периоды, налоговый и отчетный
период порядок и сроки уплаты)
15. Налог на доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые льготы, налоговые вычеты ( стандартные, имущественные,
профессиональные) налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты)

Тема 3. Региональные налоги в налоговой системе РФ
16. Налог на имущество предприятий (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)



17. Транспортный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)

Тема 4. Местные налоги в налоговой системе РФ
18. Налог на имущество физических лиц (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты).
19. Земельный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты).

Тема 5. Содержание и особенность некоммерческой деятельности
20. Сформулируйте понятие социальной политики государства
21. Взаимодействие некоммерческих организаций с представительными и исполнительными
органами государства, а также органами местного самоуправления
22. Дайте характеристику правовому статусу некоммерческих организаций
23. Перечислите признаки некоммерческой организации
24. Характеристики, которые присущи некоммерческой организации как юридическому лицу
25. Может ли некоммерческая организация заниматься предпринимательской деятельностью
26. Охарактеризуйте механизм хозяйствования некоммерческих структур.
27. Дайте понятие целевому финансированию и целевым взносам
28. Дайте определение некоммерческой организации
29. Перечислите основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций
30. Виды деятельности, которые разрешены для осуществления некоммерческими организациями в
соответствии с законодательством РФ
31. Дайте определение благотворительной деятельности

Тема 6. Формы некоммерческих организаций: особенности механизма хозяйствования
32. Перечислите формы некоммерческих организаций и дайте определения каждой.
33. Является ли обязанность по внесению дополнительных взносов обязательной для членов каждого
кооператива
34. Действительно ли, что в состав учредителей общественной организации могут входить только
физические лица
35. Несут ли участники общественной организации ответственность по ее обязательствам
36. Возможно ли, передав в собственность фонда некое имущество, возвратить его обратно
37. Имеют ли право учредители вносить изменения в Устав
38. В случае закрепления за учреждением имущества, может ли оно распоряжаться им
39. Отвечает ли новое лицо, вступающее в ассоциацию, по ее обязательствам, возникшим до
момента его вступления.
40. Сущность некоммерческого партнерства
41. Особенности механизма хозяйствования автономной некоммерческой организации

Тема 7. Особенности исчисления и уплаты НДС некоммерческими организациями
42. Налог на добавленную стоимость
43. Случаи, при которых организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДС
44. Налоговый период по НДС. Налоговые ставки, которые применяются некоммерческими
организациями по этому налогу
45. Операции, осуществляемые некоммерческими организациями, которые не облагаются НДС
46. Особенности обложения НДС религиозной деятельности, бюджетных учреждений
47. Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет
48. Счет-фактура
49. Уплата налога
50. Дайте определение объекта обложения НДС для некоммерческих организаций
51. Операции, которые освобождаются от уплаты налогом на добавленную стоимость на территории
Российской Федерации
52. Обоснуйте необходимость ведения раздельного учета операций, осуществляемых в ходе
коммерческий и некоммерческой деятельности, некоммерческими организациями



Тема 8. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на прибыль
53. Порядок ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями
54. Порядок расходования средств
55. Сведения, которые должна содержать Годовая отчетность некоммерческой организации
56. Будет ли деятельность некоммерческой организации являться законной, если в ее уставных
документах будут указаны цели деятельности связанные лишь с извлечением прибыли
57. Формы некоммерческих организаций, которые наиболее удобны для ведения
предпринимательской деятельности
58. Механизм регулярных поступлений от учредителей
59. Предназначение добровольных взносов и пожертвований
60. Основные направления расходов некоммерческой деятельности
61. Случаи, в которых жертвователь может требовать отмены пожертвования
62. Порядок ведения налогового учета некоммерческими организациями
63. Характеристика амортизации имущества некоммерческих организаций
64. Порядок уплаты некоммерческими организациями налога на прибыль с дивидендов
65. Виды денежных средств, которые в рамках целевого финансирования не формируют налоговую
базу по налогу на прибыль
66. Особенности начисления амортизации по имуществу для некоммерческих организаций

Тема 9. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на имущество.
67. Определение налоговой базы
68. Сформулируйте определение объекта налогообложения для некоммерческих организаций
69. Перечислите условия принятия к бухгалтерскому учету некоммерческой организации имущества
в качестве основных средств
70. Порядок начисления амортизации линейным способом
71. Определение средней стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, за
налоговый период
72. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество для некоммерческих организаций
73. Исчисление суммы налога.
74. Порядок обложения налогом на имущество стоимости участков, принадлежащим
некоммерческим организациям
75. Объект налогообложения налогом на имущество для некоммерческих организаций
76. Льготы по налогу на имущество, которые предусмотрены для некоммерческих организаций

Тема 10. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского
страхования РФ

77. Объект налогообложения страховыми взносами для некоммерческих организаций
78. Расчетный период по страховым взносам для некоммерческих организаций
79. Вид некоммерческих организаций, который имеет особенности исчисления по страховым
взносам
80. Максимальный тариф по страховым взносам для некоммерческих организаций
81. Некоммерческие организации, которые освобождаются от уплаты страховых взносов
82. Ставка страховых взносов для некоммерческих организаций
83. Выплаты, с которых некоммерческие организации не уплачивают взносы на обязательное
пенсионное страхование
84. Выплаты, которые подлежат обложению страховыми взносами

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Шелемех Н.Н. Налоговая проверка Ай Пи Ар
Букс

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33868.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Заббарова О.А. Налоги и налогообложение Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Назарова А.В. Налоги и налогообложение Профобразов
ание, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Колчин С.П. Налоги в Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71216.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Попов Е.М. Налоги и налогообложение Вышэйшая
школа

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Попова А.Г. Бухгалтерский учет в

некоммерческих
организациях

Ай Пи Эр
Медиа

2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/969.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Хлистун Ю.В.
Агешкина Н.А.

Комментарий к
Федеральному закону от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

Ай Пи Эр
Медиа

2011 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1613.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Воеводина Н.А.
Вяльшина А.А.
Ермак Т.Л.
Невешкина Е.В.

Некоммерческие
организации. Бухгалтерский
учет, налоги и новые
возможности

Научная
книга

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6309.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),

http://www.iprbookshop.ru/33868.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.iprbookshop.ru/969.html
http://www.iprbookshop.ru/1613.html
http://www.iprbookshop.ru/6309.html


Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.



Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2017


