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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

управленческих решений 

 

- основные положения, принципы, нормы и ценности  

налогового права; 

- сущность основных юридических понятий и 

категорий в сфере налогообложения 

предпринимательской деятельности, формирующие 

развитое правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру, ;  

- знать основные факторы и закономерности, 

оказывающие влияние на формирование 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, налогообложения предпринимательской 

деятельности; 

- понятие и значение налогов и сборов в 

предпринимательской деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Административное право; 

- Макроэкономика; 

- Экономика фирмы; 

- Бухгалтерский учет. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Конкурентное право; 

- Гражданское право; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Предпринимательское право; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу                   

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма  аттестации: дифференцированный зачет  
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Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 
лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                            
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов            

учебных занятий 
 
 

№ 
 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции 

 

практичес

кие 

занятия 

Самостоятель 

ная работа во 

время занятий 

1 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ. НДС – федеральный 

косвенный налог. Сущность налога. 

Плательщики НДС. Освобождение от 

налога. Объект обложения НДС. 

Налоговая база. Момент определения 

налоговой базы. Налоговые ставки. 

Налоговые вычеты по НДС. Налоговый 

период. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по НДС. Понятие 

счет-фактуры. Книга покупок, книга 

продаж, журналы учета выданных 

(полученных) счет-фактур. Налоговые 

льготы по НДС. Порядок возмещения 

налога из бюджета. 

6   2 

2 АКЦИЗЫ. Акциз - федеральный 

косвенный налог. Состав подакцизных 

товаров. Плательщики акцизов. Объект 

налогообложения. Операции, 

освобождаемые от налогообложения. 

Ставки акцизов. Твердые и 

комбинированные ставки. Понятие 
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расчетной стоимости и максимальной 

розничной цены на табачные изделия. 

Акцизные марки. Налоговая база. 

Авансовый платеж акциза. Порядок 

исчисления акцизов. Сроки уплаты 

акцизов и предоставления отчетности. 

Особенности налогообложения 

операций с прямогонным бензином, 

продукции нефтехимии и 

денатурированным спиртом. 

Свидетельства на производство и 

реализацию прямогонного бензина и 

денатурированного спирта. 

 

 

4 

 

 

2 

3 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. НДФЛ – прямой 

федеральный налог. 

Налогоплательщики.  Доходы от 

источников в Российской Федерации и 

доходы от источников за пределами 

Российской Федерации. Объект 

налогообложения.  Налоговая база. 

Особенности определения налоговой 

базы при получении доходов в 

натуральной форме. Особенности 

определения налоговой базы при 

получении доходов в виде материальной 

выгоды. Особенности определения 

налоговой базы по договорам 

страхования. Особенности определения 

налоговой базы по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения и договорам обязательного 

пенсионного страхования, заключаемым 

с негосударственными пенсионными 

фондами. Особенности уплаты налога 

на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в 

организации. Особенности определения 

налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога на доходы по операциям с 

ценными бумагами и по операциям с 

производными финансовыми 

инструментами.  Особенности 

определения налоговой базы при 

получении доходов в виде процентов, 

получаемых по вкладам физических лиц 

в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации.  Особенности 

определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан.  

Налоговый период. Доходы, не 

подлежащие налогообложению 

4   4 
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(освобождаемые от налогообложения). 

Особенности освобождения от 

налогообложения доходов от продажи 

объектов недвижимого имущества. 

Стандартные налоговые вычеты. 

Социальные налоговые вычеты. 

Инвестиционные налоговые вычеты.  

Имущественные налоговые вычеты.  

Профессиональные налоговые вычеты. 

Полномочия законодательных 

(представительных) органов субъектов 

Российской Федерации по 

установлению социальных и 

имущественных вычетов. Дата 

фактического получения дохода. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления 

налога. Особенности исчисления сумм 

налога отдельными категориями 

физических лиц. Порядок и сроки 

уплаты налога, порядок и сроки уплаты 

авансовых платежей указанными 

лицами. Особенности исчисления 

суммы налога и подачи налоговой 

декларации некоторыми категориями 

иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму в 

Российской Федерации. Порядок уплаты 

налога. Особенности исчисления налога 

в отношении отдельных видов доходов. 

Порядок уплаты налога.  Налоговая 

декларация. Налоговый учет доходов у 

налоговых агентов. Справка по ф. 2-

НДФЛ. Отчет по ф. 6-НДФЛ. 

4 Налог на прибыль. Налог на прибыль – 

прямой федеральный налог. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Доходы, полученные 

от реализации товаров (работ, услуг) и 

внереализационные доходы. Доходы, не 

учитываемые для целей 

налогообложения прибыли. Расходы. 

Понятие обоснованным и 

документально подтвержденных 

расходов. Расходы, связанные с 

реализацией товаров (работ, услуг). 

Материальные расходы. Расходы на 

оплату труда. Амортизация имущества. 

Прочие расходы. Внереализационные 

расходы. Расходы прямые и косвенные. 

Расходы, не учитываемые для целей 

налогообложения прибыли. Методы 

определения доходов и расходов. Метод 

6   4 
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начисления и кассовый метод. 

Налоговая база. Ставки налога. 

Налоговый период. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Порядок 

и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей. Отчетность по налогу на 

прибыль организаций. Особенность 

определения налога на прибыль при 

наличии обособленных подразделений. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на прибыль иностранными 

организациями. Понятие постоянного 

представительства иностранной 

организации. Налогообложение 

доходов, полученных от источников в 

РФ. Понятие налогового учета. Оценка 

незавершенного производства и 

остатков готовой продукции на складе. 

Особенности налогового учета торговых 

операций. Особенности определения 

налога на прибыль по операциям с 

ценными бумагами. 

5 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Плательщики страховых взносов. 

Объект обложения страховыми 

взносами. База для исчисления 

страховых взносов для плательщиков, 

производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. 

Суммы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами. Расчетный 

период. Отчетный период. Определение 

даты осуществления выплат и иных 

вознаграждений. Тарифы страховых 

взносов. Пониженные тарифы 

страховых взносов. Дополнительные 

тарифы страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков. 

Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, и порядок 

возмещения суммы страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов, 

уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам. 

2   2 
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6 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог на имущество 

организаций- прямой региональный 

налог. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Особенности 

налогообложения движимого и 

недвижимого имущества организации. 

Имущество, не признаваемое объектами 

налогообложения. Налоговая база, 

исчисленная как среднегодовая 

стоимость имущества. Налоговая база, 

исчисленная как кадастровая стоимость. 
Особенности определения налоговой 

базы в рамках договора простого 

товарищества. Особенности 

определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества. Налоговый 

период. Отчетный период. Налоговая 

ставка. Налоговые льготы. Порядок 

применения налоговых льгот. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу. Особенности 

исчисления и уплаты налога в 

отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся вне 

местонахождения организации или ее 

обособленного подразделения. 

Налоговая декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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7 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Налог на 

имущество физических лиц – прямой 

местный налог. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Налоговая 

база. Порядок определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы исходя из 

инвентаризационной стоимости объекта 

налогообложения.  Налоговый период. 

Налоговые ставки.  Налоговые льготы. 

Порядок и сроки уплаты налога.   

Налоговое уведомление. 

2   2 

8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. 
Земельный налог – местный налог. 

Плательщики налога. Право 

собственности, право постоянного 

(бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения. 

Лица, не признаваемые 

2   2 
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налогоплательщиками земельного 

налога. Объекты налогообложения. 

Земельные участки, не признаваемые 

объектами налогообложения. 

Кадастровая стоимость как налоговая 

база. Порядок определения налоговой 

базы. Особенности определения 

налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей 

собственности. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговая ставка. 

Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

Налоговая декларация. 

Транспортный налог – региональный 

налог. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Отчетный период. 

Налоговые ставки.  Налоговые льготы. 

Порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу.  

Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу.  

Налоговая декларация. Порядок, ставки 

и сроки уплаты транспортного налога в 

Новосибирской области на 2017-2019 гг., 

установленные Законом Новосибирской 

области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О 

налогах и особенностях 

налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской 

области» (с соответствующими 

изменениями, действующими в 2017 г.). 

9 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.Налогоплате

льщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Доходы. Доходы за 

минусом расходов.  Порядок 

определения доходов. Порядок 

определения расходов.  Порядок 

признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налоговая декларация. Налоговый учет. 

Особенности исчисления налоговой 

базы при переходе на упрощенную 

систему налогообложения с иных 

2   2 
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режимов налогообложения и при 

переходе с упрощенной системы 

налогообложения на иные режимы 

налогообложения. 

10 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Виды 

предпринимательской деятельности, для 

которых применяется ПСН. Основные 

понятия, используемые при применении 

ПСН. Понятие инвентаризационных и 

правоустанавливающих документов. 

Налогоплательщики. Порядок и условия 

начала и прекращения применения 

патентной системы налогообложения. 

Учет налогоплательщиков. Объект 

налогообложения. Налоговый период. 

Налоговая ставка.  Порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. Налоговый учет. 

2   4 

Итого 32 -  28 
 

 

 
 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

 
1. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449640 (дата обращения: 25.11.2020). 

2. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под 

редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465339 (дата обращения: 25.11.2020). 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; 

под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11622-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450065 (дата обращения: 25.11.2020). 
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5.2 Дополнительная литература 

 

4. Мишле, Е. В.  Региональные и местные налоги и сборы с организаций : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09921-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455192 (дата обращения: 25.11.2020). 

5. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08783-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433105 (дата обращения: 25.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе                  
обучающихся 

 

6. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный редактор Н. П. Мельникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00006-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450976. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 



12 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Налогообложение в сфере предпринимательской 

деятельности» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Налогообложение в сфере предпринимательской 

деятельности» осуществляется с применением электронного обучения (https://el.nsu.ru), где 

обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 

результатов по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Налогообложение 

предпринимательской деятельности» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написание контрольных  

(тестовых) работ.  

 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде тестов.   

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
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Текущий контроль 
Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 
Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
ПК-2 Знание основных положений, 

принципов, норм и ценностей  

налогового права; сущности 

основных юридических понятий и 

категорий в сфере налогообложения 

предпринимательской деятельности, 

формирующие развитое 

правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру;  основных 

факторов и закономерностей, 

оказывающих влияние на 

формирование правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

- понятие и значение налогов и 

сборов в предпринимательской 

деятельности. 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 
 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет (тест): 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 
от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет (тест): 
– более 60% ответов должны быть правильными. 
 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет (тест): 
– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 17 до 25 баллов 

 

Дифференцированный зачет (тест): 
– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 
от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности» требованиям 

СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Налогообложение в сфере 
предпринимательской деятельности» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Мищенко Н.Ю. к.э.н., доцент кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности» имеет 

своей целью формирование у студентов базовых теоретических представлений в области 

налогообложения хозяйствующих субъектов. 

В курсе подробно излагаются элементы основных налогов и сборов, которые обязаны 

вносить в бюджет налогоплательщики. Особое внимание уделяется вопросам правомерности 

налоговой оптимизации, законности перехода на специальные налоговые режимы 

налогообложения, разбираются схемы злоупотребления налоговым правом в целях 

получения необоснованной налоговой выгоды. 

Дисциплина «Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности» 

является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках вариативной части программы 

бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Налогообложение в сфере 
предпринимательской деятельности»  

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Экономический субъект получил субсидию из бюджета бюджетной системы РФ 
на возмещение ранее понесенных затрат, связанных с приобретением товаров. 
Документами о предоставлении субсидий предусмотрено финансирование затрат на 
оплату приобретенных товаров без включения в состав таких затрат предъявленной 
суммы НДС. Должен ли субъект восстановить принятую к вычету сумму налога, 
которая была предъявлена ему продавцом товаров? 

1) да, поскольку получена субсидия; 

2) нет. 
 

2. Налогоплательщик НДС при реализации товаров (ранее приобретенных у поставщика, 
также являющегося налогоплательщиком НДС) может использовать в качестве вычетов по 
данному налогу: 

1) расходы на приобретение указанных товаров; 

2) суммы НДС, предъявленные ему поставщиками при приобретении товаров в составе цены; 

3) суммы НДС, полученные им от покупателей в составе цены товаров. 

 

3. В главе 26.2 НК РФ установлен предельный размер доходов, ограничивающий 
право налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения, 
который подлежит не позднее 31 декабря текущего года индексации на коэффициент-
дефлятор, установленный на следующий календарный год. Каков предельный размер 
доходов, ограничивающий право "упрощенца" на применение данного специального 
налогового режима в 2017 году? 

1) 150 000 000 руб.; 

2) 222 150 000 руб. (150 000 000 руб. x 1,481); 

3) 227 700 000 руб. (150 000 000 руб. x 1,518). 
 

4. Подакцизным товаром является: 
1) охотничье оружие; 

2) автомобильный бензин; 

3) золото в слитках. 

 

 

5. Физические лица, приобретающие подакцизные товары для собственного 
потребления: 

1) имеют право истребовать у налогового органа сумму акциза в случае, если по 

решению суда товар будет признан некачественным; 

2) обязаны ежемесячно представлять в налоговый орган по месту жительства расчет 

суммы акциза, соответствующей объему потребленных товаров; 

3) в налоговых правоотношениях, урегулированных гл. 22 НК РФ, не участвуют. 

 
 

6. Организация осуществила рекламную кампанию. Затраты по ней нормируются, 
при этом в расходы, учитываемые при определении облагаемой базы по налогу на 
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прибыль, вошла лишь часть понесенных затрат. По понесенным расходам был и 
"входной" НДС. Как в таком случае принять к вычету выставленные суммы налога? 

1) в полном объеме; 

2) пропорционально сумме, учтенной в расходах при исчислении налога на прибыль. 

 
 

7. Гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Германии, продал 
унаследованную им год назад квартиру в Новосибирске за 3 млн. руб. Налоговый орган 
потребовал от данного гражданина уплаты НДФЛ с указанной суммы. Гражданин считает, что он 
имеет право на имущественный вычет, установленный в подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ и налог 
уплачивать не обязан. В соответствии с НК РФ: 

1) гражданин обязан уплатить НДФЛ со всего дохода от продажи квартиры по ставке 30%; 

2) гражданин не обязан уплачивать НДФЛ с дохода от продажи квартиры; 

3) гражданин не является налогоплательщиком НДФЛ. 

 

8. Для целей налога на прибыль организаций все доходы подразделяются в НК РФ на: 
1) доходы активные и доходы пассивные; 

2) доходы от реализации товаров, доходы от реализации работ, доходы от реализации услуг; 

3) доходы от реализации и внереализационные доходы. 

 

 

9. ООО в текущем году приобрело за 7 млн. руб. грузовой автомобиль для перевозки товара 
(срок службы автомобиля - 7 лет). При исчислении налога на прибыль за  год ООО уменьшило 
полученный доход 15 млн. руб. на указанную сумму расходов 7 млн. руб. Данные действия ООО 
являются: 

1) обоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества могут быть учтены при 

исчислении налога на прибыль без ограничений; 

2) необоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества вообще не могут быть 

учтены; 

3) частично обоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества могут быть 

учтены только через механизм амортизации. 

 

 

10. Ставка налога для налогоплательщиков, применяющих УСН, в соответствии с НК РФ 
составляет: 

1) 13% от доходов, уменьшенных на величину расходов; 

2) 6% от доходов либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов, - по выбору 

налогоплательщика; 

3) 6% от доходов либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов, - по решению 

налогового органа. 

 

11. Индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, содержит автосервис, а также 
оказывает организациям юридические услуги. В этом случае предприниматель: 

1) уплачивает со всех своих доходов ЕНВД; 

2) уплачивает с доходов от автосервиса ЕНВД, с доходов от оказания юридических услуг - налоги 

по общей системе налогообложения; 

3) уплачивает со всех своих доходов налоги по общей системе налогообложения. 

 

12. Патентная система налогообложения: 
1) вводится на территориях субъектов РФ по усмотрению региональных органов законодательной 

власти; 

2) вводится на территориях муниципальных образований по усмотрению местных органов 

представительной власти; 

3) единообразно применяется на всей территории РФ. 

 

Примерные тесты для дифференциального зачета: 
 

 

1. ООО верно исчислило и продекларировало НДС в сумме 1000 руб., но сам 
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налог в срок не уплатило. Налоговый орган привлек ООО к налоговой 
ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 20% от неуплаченного 
налога. Действия налогового органа являются: 

1) незаконными, поскольку деяние ООО не охватывается диспозицией п. 1 ст. 122 НК 

РФ; 

2) незаконными, поскольку п. 1 ст. 122 НК РФ неприменим при неуплате НДС; 

3) законными, поскольку деяние ООО охватывается диспозицией п. 1 ст. 122 НК РФ. 

 

 

2. Одним из обязательных условий для использования налогоплательщиком 
вычетов по НДС в связи с приобретением им товара является: 

1) оплата товара поставщику; 

2) соответствующее письменное разрешение налогового органа; 

3) наличие у налогоплательщика счета-фактуры, выданного поставщиком. 

 

 

3. Подакцизные работы: 
1) установлены в НК РФ: работы с драгоценными металлами, добыча нефти и газа; 

2) устанавливаются ежегодно Правительством РФ исходя из социально-

экономической ситуации в стране; 

3) в РФ не предусмотрены. 

 

 

4. Вновь зарегистрированное ООО решило использовать упрощенную систему 
налогообложения. В какой срок организация должна уведомить налоговый орган об 
этом? 

Уведомление об этом следует (надлежало) подать: 

1) одновременно с документами на регистрацию; 

не позднее: 

2) пяти рабочих дней; 

3) десяти рабочих дней; 

4) 30 календарных дней; 

5) двух месяцев. 

 

5. ПАО, производящее подакцизный товар (алкогольную продукцию), 
реализовало его оптовому покупателю - ООО, которое, в свою очередь, осуществило 
его дальнейшую реализацию с наценкой. Кто в данном случае является 
плательщиком акциза с точки зрения НК РФ? 

1) ПАО; 

2) ООО; 

3) как ПАО, так и ООО. 

 

6. Исходя из ст. 193 НК РФ ставка акциза на водку на 2017 г. установлена в 
размере 523 руб. за 1 л безводного этилового спирта. Крепость водки составляет 40%. 
Какая сумма акциза подлежит включению производителем в цену бутылки водки 
емкостью 0,5 л? 

1) 97,4 руб.; 

2) 104,6 руб.; 

3) 52,5 руб. 

 

7. НДФЛ полностью поступает в бюджет субъекта РФ и является: 
1) федеральным налогом; 
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2) региональным налогом; 

3) местным налогом. 

 

8. Российская организация - работодатель выплачивает работнику заработную 
плату, удерживает из нее НДФЛ и перечисляет налог в бюджетную систему. В 
соответствии с НК РФ работодатель по отношению к работнику является: 

1) администратором дохода; 

2) сборщиком НДФЛ; 

3) налоговым агентом по НДФЛ. 

 

9. Организация арендует грузовик у физического лица, на которого 
зарегистрировано данное транспортное средство. Является ли организация 
плательщиком транспортного налога по этому автомобилю? 

1) да, является; 

2) да, является, если срок аренды превышает год; 

3) да, является, если арендуется автомобиль с экипажем; 

4) нет, плательщиком транспортного налога является лицо, на которого 

зарегистрирован автомобиль. 

 

10. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ 
критериям, УСН применяется: 

1) по усмотрению налогоплательщика, без дополнительных условий; 

2) с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика; 

3) по усмотрению налогоплательщика с уведомлением налогового органа. 

 

11. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ 
критериям ЕНВД применяется: 

1) по усмотрению налогоплательщика, с постановкой на учет в налоговом органе в 

качестве налогоплательщиков ЕНВД; 

2) в обязательном порядке налогоплательщиком, осуществляющим облагаемые виды 

деятельности; 

3) с разрешения налогового органа по заявлению налогоплательщика. 

 

12. Организация в 2017 году приобретает для работников путевки для отдыха на 
территории РФ. Вправе ли она учесть понесенные затраты при исчислении налога на 
прибыль? 

1) нет, поскольку затраты на оплату путевок не учитываются в целях 

налогообложения; 

2) да, в сумме фактически понесенных затрат; 

3) да, в сумме фактически понесенных затрат, при условии что стоимость путевки на 

работника не превышает 50 000 руб.; 

4) да, в сумме фактически понесенных затрат, при условии что стоимость путевки на 

работника не превышает 50 000 руб. и общая сумма затрат в совокупности со взносами по 

договорам добровольного личного страхования и расходами работодателя по договорам на 

оказание медицинских услуг не превысила 6% от суммы расходов на оплату труда. 

 

 

 

 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
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