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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение особенностей налогообложения и современных методов налогового
планирования в кредитных и страховых организациях, а также в организациях,
осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Задачи
дисциплины

1. Изучение особенностей деятельности организаций финансового сектора экономики
2. Формирование системы знаний о нормативно-правовом регулировании
налогообложения организаций финансового сектора экономики в Российской
Федерации
3. Рассмотрение системы элементов налога в организациях финансового сектора
экономики
4. Получение комплексных знаний по налоговому планированию в организациях
финансового сектора экономики
5. Формирование практических навыков в области налогового планирования,
основанного на применении законодательства о налогах и сборах

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
Финансы
Экономическая теория

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Контроль и ревизия
Судебная экономическая экспертиза
Финансовый мониторинг

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК7 Способен применять в профессиональной деятельности методики экспертного исследования в

рамках судебной экономической (бухгалтерской, налоговой, товароведческой, финансово-
аналитической, финансово-кредитной) экспертизы, проводить экспертную оценку финансово-

хозяйственной деятельности в рамках судебной экономической экспертизы
ПК-7.1 Знать и понимать базовые принципы

и методики экспертного
исследования в рамках судебной
экономической (бухгалтерской,
налоговой, товароведческой,
финансово-аналитической,
финансово-кредитной) экспертизы

Знает и понимает базовые принципы
и методики экспертного
исследования в рамках судебной
экономической (бухгалтерской,
налоговой, товароведческой,
финансово-аналитической,
финансово-кредитной) экспертизы

Тест

ПК-7.2 Уметь: применять экспертную оценку
финансово-хозяйственной
деятельности в рамках судебной
экономической экспертизы

Умеет: применять экспертную оценку
финансово-хозяйственной
деятельности в рамках судебной
экономической экспертизы

Расчетное
задание



ПК-7.3 Владеть: методиками экспертного
исследования

Владеет: методиками экспертного
исследования

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
экономическая
сущность налогов

Понятие налога. Признаки налога. Значение
налогов в деятельности государства. Правовая
природа налога. Налоги как экономическая
категория. Функции налогов и их роль в
экономике. Принципы налогообложения. Отличие
налога от сборов и других платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

2. Элементы налога
и их
характеристика.
Классификация
налогов

Понятие и значение элементов налога.
Характеристика обязательных и необязательных
элементов налога. Субъект налогообложения
(налогоплательщик). Предмет и объект
налогообложения. Масштаб налога и единица
налога.
Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога
и метод налогообложения. Налоговые льготы.
Порядок и способы исчисления налога. Порядок и
способы уплаты налога. Сроки уплаты налога.
Виды налогов, их классификация. Характеристика
основных налогов и сборов РФ. Понятие
налоговой нагрузки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



3. Налоговая
система РФ

Понятие налоговой системы, принципы ее
построения и функционирования. Модели
налоговых систем. Становление и развитие
налоговой системы России Характеристика
современной налоговой системы РФ.
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.
Сущность налоговой политики и ее содержание.
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. Основные направления налоговой
политики РФ на современном этапе
Налоговое администрирование. Налоговые органы,
их функции и задачи. Задачи, функции и структура
органов налогового контроля. 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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

4. Понятие и
особенности
финансового
сектора
экономики

Понятие финансового сектора.
Структура финансового сектора.
Нормативное регулирование финансового сектора
экономики.
Роль финансового сектора в современной
экономике.
Банковская система. Специфика банковской
деятельности.
Финансовые ресурсы банка.
Понятие, сущность и виды кредита.
Особенности развития банковской системы в
современной России.
Страховое дело. Страховой рынок. Финансовые
ресурсы страховой компании.
Особенности страховой деятельности в России.
Инвестиционная деятельность в Российской
Федерации.
Виды и формы инвестиций.
Участники инвестиционной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Рынок ценных бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.2
ПК-7.1
ПК-7.3



5. Особенности
начисления и
уплаты
федеральных
налогов и сборов
в организациях
финансового
сектора
экономики

Структура федеральных налогов и сборов.
Налог на добавленную стоимость. Экономическая
сущность налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты.
Особенности исчисления и уплаты НДС
организациями финансового сектора экономики:
банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Налог на прибыль. Экономическая сущность
налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты.
Особенности исчисления и уплаты налога на
прибыль организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Прочие федеральные налоги. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговые ставки. Налоговый период. Сроки и
порядок уплаты. особенности исчисления и уплаты
налога организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.2
ПК-7.1
ПК-7.3

6. Особенности
начисления и
уплаты
региональных
налогов и сборов
в организациях
финансового
сектора
экономики

Структура региональных и местных налогов и
сборов.
Налог на имущество организаций. Экономическая
сущность налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты.
Особенности исчисления и уплаты налога
организациями финансового сектора экономики:
банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Прочие региональные налоги. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговые ставки. Налоговый период. Сроки и
порядок уплаты. Особенности исчисления и
уплаты налога организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



7. Особенности
начисления и
уплаты местных
налогов и сборов
в организациях
финансового
сектора
экономики

Транспортный налог. Экономическая сущность
налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты.
Особенности исчисления и уплаты налога
организациями финансового сектора экономики:
банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Земельный налог. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты.
Особенности исчисления и уплаты налога
организациями финансового сектора экономики:
банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Прочие местные налоги. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговые ставки. Налоговый период. Сроки и
порядок уплаты. Особенности исчисления и
уплаты налога организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.2
ПК-7.1
ПК-7.3

8. Основы
налогового
планирования

Понятие и сущность налогового планирования.
Экономическая сущность налогового
планирования.
Принципы налогового планирования.
Виды налогового планирования.
Этапы налогового планирования и их
классификация.
Мероприятия и инструменты налогового
планирования.
Налоговое планирование до регистрации
предприятия.
Текущее налоговое планирование.
Ограничения налогового планирования.
Пределы налогового планирования.
Законодательные ограничения. Меры
административного воздействия.
Специальные методы налогового планирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



9. Налоговое
планирование в
организациях
финансового
сектора
экономики

Необходимость налогового планирования о
организациях финансового сектора.
Цели и задачи налогового планирования в
организациях финансового сектора.
Функции налогового планирования в организациях
финансового сектора.
Механизм налогового планирования.
Особенности налогового планирования в
организациях финансового сектора.
Оценка эффективности налогового планирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

10. Налоговый
контроль

Налоговая декларация и налоговый контроль.
Налоговая декларация и порядок внесение
изменений в нее.
Налоговый контроль: формы, содержание и
методы.
Процессуальные правила и условия проведения
налоговых проверок.
Постановка на учёт в налоговых органах
юридических и физических лиц в качестве
налогоплательщиков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 3 2 0 1 4



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

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 20 0 18 68

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 0 0 0 0 6
3. 0 0 0 0 6
4. 0 0 0 0 6
5. 3 1 0 2 14
6. 3 1 0 2 14
7. 3 1 0 2 14
8. 0 0 0 0 8
9. 0 0 0 0 8

10. 2 0 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

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 «ПК-7.1»
Вопрос №1 .
К органам государственного финансового контроля не относятся

Варианты ответов:
1. инспекции ФНС
2. контрольные органы органов исполнительной власти
3. органы Федерального Казначейства
4. контрольные органы Министерства финансов

Вопрос №2 .
Основная ставка налога на прибыль организаций составляет:

Варианты ответов:
1. 24%
2. 30%
3. 20%
4. 25%

Вопрос №3 .
Основная ставка НДФЛ составляет:

Варианты ответов:
1. 20%
2. 13%
3. 15%
4. 30%
5. 35%

Вопрос №4 .
Акциз — это налог:

Варианты ответов:
1. федеральный
2. региональный
3. местный
4. специальный налоговый режим

Вопрос №5 .
Основная ставка НДФЛ составляет:

Варианты ответов:
1. 15%
2. 13%
3. 10%

Вопрос №6 . Какой уровень налоговой нагрузки является предельным со гласно теории
налогообложения:

Варианты ответов:
1. 10% доходов
2. 80% доходов
3. 30% доходов

Вопрос №7 . Что отражает показатель налоговой нагрузки на экономику страны:

Варианты ответов:
1. долю выручки предприятия, изымаемой в виде налогов
2. часть ВВП страны, перераспределяемого через налоги



3. долю прибыли предприятия, изымаемой в виде налогов
Вопрос №8 . В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС

Варианты ответов:
1. покупатели являются плательщиками НДС
2. покупатели получили освобождение по уплате НДС
3. покупатели осуществляют операции, не облагаемые НДС

Вопрос №9 . Какие организации не освобождены от уплаты земельного налога

Варианты ответов:
1. общероссийские общественные организации инвалидов
2. религиозные организации
3. организации, осуществляющие производство фармацевтической продукции

Вопрос №10 . Какие из организаций уплачивают налог на имущество

Варианты ответов:
1. перешедшие на упрощенную систему налогообложения
2. переведенные на уплату единого налога на вмененный доход
3. осуществляющие производство строительных материалов

Вопрос №11 . В соответствии с НК налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных
бухгалтерского учета, необходимых для исчисления и уплаты налогов

Варианты ответов:
1. 1 год
2. 3 года
3. 4 года

Вопрос №12 . Плательщиками земельного налога являются

Варианты ответов:
1. организации, обладающие земельными участками на праве собственности
2. организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности,

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения
3. физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности

Вопрос №13 . В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество

Варианты ответов:
1. не позднее 30 марта года, следующего за отчетным
2. не позднее 30 января года, следующего за отчетным
3. не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным

Вопрос №14 . При уплате налога на прибыль финансовых отношений не возникает в случае:

Варианты ответов:
1. наличия прибыли
2. наличия убытков
3. наличия выручки

Вопрос №15 .
Финансовая деятельность государства, налоги, банковская и страховая деятельность, денежное
обращение, валютные операции и операции с ценными бумагами регулируются:

Варианты ответов:
1. Нормами финансового права
2. нормами уголовного права
3. законом

Вопрос №16 .



К элементам налогового планирования относится: 

Варианты ответов:
1. налоговый календарь
2. бизнес-план
3. смета затрат

Вопрос №17 .
Задачей оперативного налогового планирования является 

Варианты ответов:
1. оптимизация управленческих решений с учетом налогообложения
2. снижение неопределенности внешней среды
3. все вышеперечисленное

Вопрос №18 .
К обходу налогов законными способами относят: 

Варианты ответов:
1. использование оффшоров
2. фальсификация документов
3. уклонение от постановки на учет в налоговых органах

Вопрос №19 .
Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам за один и тот
же налоговый период?

Варианты ответов:
1. не чаще 1 раза в 2 года
2. не чаще 1 раза в 3 года
3. не чаще 1 раза за 1 календарный год

Вопрос №20 . Встречная налоговая проверка - это:

Варианты ответов:
1. проверка, проводимая по месту нахождения объекта контроля;
2. проверка, проводимая в рамках выездных и камеральных проверок в целях установления и (или)

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля;
3. проверка, проводимая по месту нахождения контрольного органа

Вопрос №21 . Налог представляет собой:

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

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований;

2. обязательный,индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;

3. возмещаемый в течение финансового года платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Вопрос №22 . Среди неналоговых поступлений местных бюджетов основным источником являются:

Варианты ответов:
1. доходы от использования муниципального имущества;
2. поступления от НДФЛ;
3. доходы от использования муниципального имущества и поступления от НДФЛ



Вопрос №23 . Подавляющее большинство налогов относится к группе:

Варианты ответов:
1. федеральных налогов;
2. региональных налогов;
3. местных налогов;

Вопрос №24 . Региональными налогами являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. земельный налог
2. НДФЛ
3. налог на имущество организации
4. налог на игорный бизнес
5. транспортный налог

Вопрос №25 . Местными налогами являются:

Варианты ответов:
1. земельный налог, налог на имущество физических лиц;
2. налог на имущество юридических лиц
3. НДФЛ

Вопрос №26 . Налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам устанавливаются:

Варианты ответов:
1. муниципальными правовыми актами;
2. муниципальными правовыми актами с учетом требований НК РФ;
3. исключительно федеральными законами

Вопрос №27 . В российской бюджетной системе используется комбинированная схема распределения
налогов между уровнями бюджетной системы, означающая, что:

Варианты ответов:
1. полное зачисление налога в бюджет определенного уровня;
2. расщепление налогов между уровнями бюджетной системы;
3. налоговые поступления по одним налогам полностью поступают в тот или иной бюджет, а по

другим - расщепляются между уровнями бюджетной системы
Вопрос №28 .
Ставка акциза:

Варианты ответов:
1. составляет 20%
2. составляет 10%
3. составляет 15%
4. является дифференцированной и устанавливается в зависимости от вида подакцизного товара

Вопрос №29 .
Каков налоговый период по НДС:

Варианты ответов:
1. квартал
2. календарный год
3. месяц
4. полугодие

Вопрос №30 .
Налоговая проверка может проводиться:



Варианты ответов:
1. за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествовавшие

году проведения проверки;
2. за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи с

реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика;
3. за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествовавшие

году проведения проверки, за исключением случаев повторной выездной проверки.
Вопрос №31 .
Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:

Варианты ответов:
1. всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов;
2. организаций и индивидуальных предпринимателей;
3. всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых агентов.

Вопрос №32 .
Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента
должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, осуществляется на основе:

Варианты ответов:
1. предъявления должностными лицами удостоверения;
2. предъявления должностными лицами решения руководителя (его заместителя) налогового органа

о проведении выездной проверки;
3. предъявления должностными лицами удостоверения и решения руководителя (его заместителя)

налогового органа о проведении выездной проверки.
Вопрос №33 . Какие принципы налогообложения отражают интересы государства:

Варианты ответов:
1. определенности
2. удобства
3. подвижности налогообложения

Вопрос №34 . Какие из представленных функций налога являются основополагающими

Варианты ответов:
1. дисциплинарная и стимулирующая
2. фискальная и стимулирующая
3. регулирующая и контрольная

Вопрос №35 . Цель налогового планирования — это

Варианты ответов:
1. уравновешивание интересов государства, хозяйствующих субъектов и граждан
2. анализ налоговых поступлений, определение тенденций и факторов их изменений
3. осуществление комплекса мер, направленных на повышение собираемости налогов

Вопрос №36 . В чем заключается принцип законодательной формы установления налога

Варианты ответов:
1. государство должно иметь право отменять старые и вводить новые налоги
2. время, место и способ уплаты налога должны быть заранее известны налогоплательщику
3. требование уплаты налога должно следовать из закона

Вопрос №37 . К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления

Варианты ответов:
1. к местному
2. к региональному
3. к федеральному



Вопрос №38 . В чем заключается принцип гласности налогообложения

Варианты ответов:
1. один и тот же объект должен облагаться налогом только одного вида и только один раз за

установленный законодательством период
2. все налоговые законы должны быть официально опубликованы
3. налоговые ставки должны стимулировать предпринимательскую активность

Вопрос №39 . Какие ставки рассчитываются как отношение уплаченного налога к налоговой базе? 

Варианты ответов:
1. маргинальные ставки
2. фактические ставки
3. экономические ставки
4. налоговые ставки

Вопрос №40 . При выборе ставок налогообложения органам власти на всех уровнях необходимо
принимать во внимание эффект:

Варианты ответов:
1. ЛАФФЕРА;
2. Фишера;
3. Пааше

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

Расчетное задание для формирования «ПК-7.2»
В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без НДС), построила
хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость строительно-монтажных работ
составила 120 тыс. руб. (без НДС). Оприходовано и отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс.
руб. (в том числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка:
реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. (без НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку
(без НДС).
Требуется: рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-7.3»
Рассчитайте Налог на доходы физических лиц и сумму к выдаче, исходя из приведенных в таблице
данных. Опишите корреспонденцию счетов.

ФИО Должность Заработок за
апрель, руб.

Сумма
НДФЛ

Сумма
к
выдаче

Корреспонденция счетов по
удержанию НДФЛ из заработной
платы

Корреспонденция счетов по
перечислению НДФЛ в бюджет

Дебет Кредит Дебет Кредит

Андреева
Н.С.

Главный
бухгалтер 75 000       

Видова
И.В.

Зам.
главного
бухгалтера

60 000       

Осипова
Н.Г. Ст.бухгалтер 55 000       

Аванесова
И.К. Бухгалтер 47 000       

Ильина
Г.Н. Бухгалтер 47 000       

Куликова
И.П. Кассир 50 000       

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и экономическая сущность налогов

1. Понятие налога.
2. Признаки налога.
3. Значение налогов в деятельности государства.
4. Правовая природа налога.
5. Налоги как экономическая категория.
6. Функции налогов и их роль в экономике.



7. Принципы налогообложения.
8. Отличие налога от сборов и других платежей.

Тема 2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
9. Понятие и значение элементов налога.
10. Характеристика обязательных и необязательных элементов налога.
11. Субъект налогообложения (налогоплательщик). Предмет и объект налогообложения. Масштаб
налога и единица налога.
12. Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога и метод налогообложения.
13. Налоговые льготы. Порядок и способы исчисления налога. Порядок и способы уплаты налога.
Сроки уплаты налога.
14. Виды налогов, их классификация. Характеристика основных налогов и сборов РФ. Понятие
налоговой нагрузки.

Тема 3. Налоговая система РФ
15. Понятие налоговой системы, принципы ее построения и функционирования. Модели налоговых
систем. Становление и развитие налоговой системы России Характеристика современной налоговой
системы РФ. Классификация налогов, входящих в налоговую систему. Распределение налогов по
звеньям бюджетной системы РФ. Компетенция органов власти в сфере установления налогов,
ставок, льгот.
16. Основы формирования налоговой политики. Сущность налоговой политики и ее содержание.
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. Основные направления налоговой политики РФ
на современном этапе
17. Налоговое администрирование. Налоговые органы, их функции и задачи. Задачи, функции и
структура органов налогового контроля. 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.

Тема 4. Понятие и особенности финансового сектора экономики
18. Понятие и структура финансового сектора экономики.
19. Значение, роль и функции финансового сектора в экономике.
20. Нормативное регулирование финансового сектора экономики.
21. Роль ЦБ РФ (Банка России) в регулировании финансового сектора экономики.
22. Банковский рынок: понятие, сущность, структура.
23. Экономическая сущность страхования: понятие, функции, принципы.
24. Страховой рынок: структура, участники, регулирование.
25. Финансовые ресурсы страховой организации.
26. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации: понятие, формы, участники.
27. Рынок ценных бумаг: структура, виды, участники.
28. Финансовые ресурсы кредитной организации.

Тема 5. Особенности начисления и уплаты федеральных налогов и сборов в организациях финансового
сектора экономики

29. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость коммерческими банками.
30. Особенности состава доходов, включаемых в налоговую базу для расчета налога на прибыль
банками.
31. Формирование и состав доходов коммерческих банков, связанных с кредитной деятельностью в
целях налогообложения прибыли.
32. Состав доходов по валютным операциям, включая операции с драгоценными металлами.
33. Определение и порядок признания курсовых разниц для целей налогообложения прибыли
коммерческих банков.
34. Состав прочих доходов учитываемых в целях налогообложения прибыли коммерческих банков.
35. Особенности определения расходов банков в целях налогообложения прибыли.



36. Определение состава процентных расходов коммерческих банков, связанных с привлечением
средств физических и юридических лиц, учитываемых в целях налогообложения прибыли.
37. Особенности состава доходов включаемых в налоговую базу для расчета налога на прибыль
страховыми организациями.
38. Определение состава доходов от деятельности, связанной с осуществлением операций
страхования в целях налогообложения прибыли.
39. Особенности определения расходов страховых организаций, для целей налогообложения
прибыли.
40. Состав страховых резервов порядок, их образования и влияние на формирование налоговой базы
страховщиков.
41. Особенности налога на добавленную стоимость по операциям с ценными бумагами.
42. Особенности обложения налогом на прибыль доходов организаций от операции с ценными
бумагами.
43. Порядок обложения налогом на прибыль доходов от размещения ценных бумаг.
44. Порядок обложения дивидендов налогом на прибыль.
45. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами.
46. Порядок признания расходов при приобретении и реализации ценных бумаг.
47. Порядок признания доходов и расходов профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Тема 6. Особенности начисления и уплаты региональных налогов и сборов в организациях финансового
сектора экономики

48. Виды региональных налогов.
49. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, сроки и порядок уплаты.
50. Налог на имущество организаций: объект налогообложения, налоговая база, ставки, льготы.
51. Транспортный налог: налогоплательщики, сроки и порядок уплаты.
52. Транспортный налог: объект налогообложения, налоговая база, ставки, льготы
53. Земельный налог: налогоплательщики, сроки и порядок уплаты.
54. Земельный налог: объект налогообложения, налоговая база, ставки, льготы.

Тема 7. Особенности начисления и уплаты местных налогов и сборов в организациях финансового
сектора экономики

55. Транспортный налог. Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты.
56. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
57. Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты.
58. Особенности исчисления и уплаты земельного налога организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
59. Прочие местные налоги. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговые ставки. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты.
60. Особенности исчисления и уплаты прочих налогов организациями финансового сектора
экономики: банками, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.

Тема 8. Основы налогового планирования
61. Понятие и сущность налогового планирования. Экономическая сущность налогового
планирования. Принципы налогового планирования. Виды налогового планирования.
62. Этапы налогового планирования и их классификация. Мероприятия и инструменты налогового
планирования. Налоговое планирование до регистрации предприятия. Текущее налоговое
планирование. Ограничения налогового планирования.
63. Пределы налогового планирования. Законодательные ограничения. Меры административного
воздействия.
64. Методология налогового планирования. Формирование налогового поля предприятия.



Составление налогового календаря.
65. Разработка учетной политики организации для целей налогообложения (налогового
планирования). Резервы предприятия. Определение стоимости материальных ресурсов,
списываемых на производство. Договорная политика организации.
66. Специальные методы налогового планирования. Метод замены отношений. Метод разделения
отношений. Метод отсрочки налогового платежа. Метод прямого сокращения объекта
налогообложения.

Тема 9. Налоговое планирование в организациях финансового сектора экономики
67. Понятие и задачи налогового планирования в организациях финансового сектора.
68. Функции налогового планирования в организациях финансового сектора.
69. Механизм налогового планирования. Особенности налогового планирования в организациях
финансового сектора.
70. Методы налогового планирования.
71. Эффективность налогового планирования.

Тема 10. Налоговый контроль
72. Налоговая декларация и налоговый контроль
73. Налоговая декларация и порядок внесение изменений в нее
74. Налоговый контроль: формы, содержание и методы
75. Процессуальные правила и условия проведения налоговых проверок
76. Постановка на учёт в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве
налогоплательщиков

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

3. http://www.cbr.ru/
4. https://minfin.gov.ru/ru/
5. https://rosstat.gov.ru/
6. https://www.nalog.gov.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 Большухина И.С. Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложение

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html


9.1.3 Боброва А.В. Налоги и
налогообложение.
Теория налогов и
налоговая система

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81486.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Мигунова М.И. Налоги и налоговый

учет
Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ефимова Е.Г.
Поспелова Е.Б.

Налогообложение в
Российской
Федерации

Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88540.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),
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,

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/88540.html


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.
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