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Введение 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоя-

тельная работа. 

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоор-

ганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, по-

лученных студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавате-

лей;  

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисци-

плинам и умение выбирать необходимый материал из различных источников;  

-  воспитание у студентов самостоятельности, организованности, само-

дисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных 

способностей и упорства в достижении поставленных целей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают 

в себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных докумен-

тов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справоч-

ных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант", компьютерной сети "Интернет";  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-

риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовой работы; 

- решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, 

решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым иг-

рам; 

- составление аналитических таблиц, осуществление аналитических рас-

четов и формулировка на их основе выводов; 

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных ис-

следованиях.  

Руководство самостоятельной работой студентов 

Во время руководства преподаватель консультирует  студентов: 

- по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных зада-

ний по дисциплине, научной организации труда, по критериям оценки качества 

выполняемой самостоятельной работы; 

- по целям, средствам, трудоемкости,  срокам выполнения,  формам кон-

троля самостоятельной работы студентов. 

Проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, от-

веденного на аудиторную работу преподавателя. 

Контроль  выполнения самостоятельной работы: 
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Для контроля самостоятельной работы студентов используются разнооб-

разные формы, методы и технологии контроля. 

- Формы: тестирование, презентации, доклады, контрольные работы, ре-

ферирование;  

- Методы контроля: семинарские занятия, коллоквиум, собеседования,  

экзамены;  

- Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов  осуществляет-

ся в пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные  учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и  

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-

тельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется пре-

подавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо-

димо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 

конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 

раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников – работ выдающихся экономистов. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать воз-

никшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высо-

кий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дис-

циплины. 

Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнитель-

ной литературы и убедиться в еѐ наличии у себя дома или в библиотеке в бу-

мажном или электронном виде.  

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель напи-

сания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, 

анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для 

любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специ-

альности. 

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать 

текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание 
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ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и услов-

ные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко 

и по большому счету не имеет большой познавательной и практической ценно-

сти. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного. Различают план про-

стой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, 

о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же 

порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый 

вопрос разбит на под вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изло-

женных в книге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.).  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов. Доклад – это самостоятельная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в от-

ношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада – достаточно кро-

потливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга эконо-

мических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюде-

ний. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческо-

го мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 

актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада- 

10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических зна-

ний студентов является выполнение ими домашних заданий. Источником ин-

формации для выполнения домашних заданий служат данные аналитического и 

синтетического учета, отчетность. Развитие практических навыков аналитиче-

ской обработки информации достигается самостоятельным составлением ана-

литических таблиц, осуществлением аналитических расчетов и формулировкой 

на их основе выводов.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из ви-

дов учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения в 

институте. Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и 

прочных знаний, вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке 

информации и дает навыки работы с учебной и научной литературой. Самосто-

ятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатывает умение 

логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов творческий под-

ход, способствует использованию полученных знаний для разнообразных прак-

тических задач, развивает самостоятельность в принятии решений.  

Рекомендуется следующая последовательность в самостоятельном изуче-

нии курса:  ознакомиться с программой курса; проработать учебный материал 

по учебникам и лекциям, публикациям в газетах и журналах, монографической 
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литературе, нормативным документам. Обязательным условием закрепления и 

углубления знаний является решение задач, тестов, хозяйственных ситуаций, 

приведенных в данном комплексе,  и других источниках.  
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I Общие положения 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Налогообложение предприятий финансового сектора экономики» предназна-

чены для студентов направления «Экономика», профиля «Налоги и налогооб-

ложение».  

Целью освоения дисциплины дисциплине «Налогообложение предприя-

тий финансового сектора экономики» является получение студентами теорети-

ческих знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по 

налогообложению предприятий финансового сектора экономики. 

 
Дисциплина «Налогообложение предприятий финансового сектора эко-

номики» является одной из дисциплин профиля вариативной части профессио-

нального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по теории и истории нало-

гообложения; налогообложению организаций и физических лиц; специальным 

налоговым режимам; бухгалтерскому учѐту и анализу; бухгалтерскому финан-

совому учѐту и отчѐтности; бюджетной системе РФ. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать  

 основные положения экономической науки о налогообложении пред-

приятий финансового сектора экономики в условиях рыночной экономики; 

особенности налогообложения банков, страховых организаций; 

 особенности налогообложения доходов и операций с ценными бумага-

ми; 

 знать специфику исчисления налога на прибыль, НДС организациями 

финансового сектора экономики ; 

 знать роль и задачи  банков как субъектов налогового администрирова-

ния; 

 знать методику налогообложения инвестиционных и негосударствен-

ных пенсионных фондов; 

изучить  

 практику налогообложения банков, страховых организаций, доходов и 

операций с ценными бумагами; 

 практику налогообложения профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг; 

уметь  

 анализировать конкретные ситуации в области налогообложения пред-

приятий финансового сектора экономики; 

 уметь использовать нормы налогового законодательства при налогооб-

ложении предприятий финансового сектора экономики; 

владеть  

 практическими навыками в области налогообложения предприятий фи-

нансового сектора экономики; 

иметь  
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 представление о бухгалтерском, налоговом и управленческом учете, 

анализе хозяйственной деятельности, трудовом и гражданском праве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способность выполнять профессиональные обязанности по расчету 

налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и 

других нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ПК-1); 

- способность осуществлять налоговое консультирование хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, в том числе по расчетам и оптимизации налоговых 

платежей и составления налоговой отчетности (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач (ПК-4). 
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II. Тематическое содержание  дисциплины 

 

Тема 1.  Налоговое регулирование деятельности финансового 

сектора экономики 

Значение организаций финансового сектора экономики в системе 

экономических преобразований. Этапы становления современной системы 

налогообложения финансово-кредитных организаций. Роль финансового 

сектора в системе экономических преобразований. Особенности налого-

обложения страховых организаций. Специфика налогообложения доходов 

и операций с ценными бумагами. Особенности налогообложения инвести-

ционных (паевых) негосударственных пенсионных фондов 
 

Тема 2. Банки как институциональные субъекты налогового ад-

министрирования 

 

Особенности коммерческих банков как субъектов налоговых отно-

шений. Права, обязанности и ответственность банков в системе современ-

ных налоговых отношений. Порядок предоставления банком сведений о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Тема 3.  Особенности налогообложения банков 

Налог на прибыль: особенности определения налоговой базы банков 

Расходы на формирование резервов банков.  Порядок признания до-

ходов и расходов банков. НДС: операции банков, признаваемые объектом 

обложения НДС. Операции банков, освобождаемые от НДС. Определение 

налоговой базы по НДС.  Порядок исчисления НДС. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Способы учета НДС в 

банках. 

 

Тема 4.  Налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

 

Особенности определения доходов страховых организаций для целей  

налогообложения прибыли. Особенности определения расходов страхо-

вых организаций для целей налогообложения прибыли. Налог на добав-

ленную стоимость уплачиваемый страховыми организациями. Порядок 

определение налоговой базы по НДФЛ по договорам страхования. 

 

Тема 5. Налогообложение доходов и операций с ценными бума-

гами 

 

Государственная пошлина по операциям с ценными бумагами. Раз-

меры госпошлины. Порядок уплаты госпошлины. Налог на добавленную 

стоимость по операциям с ценными бумагами. Обложение налогом на 
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прибыль доходов по операциям с ценными бумагами. Налогообложение 

доходов от операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам. Налогообложение 

доходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(фондовых бирж, клиринговых центров, брокерских компаний и др.) 
 

Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных и негосудар-

ственных пенсионных фондов. 

Налогообложение доходов от деятельности акционерных инвестицион-

ных фондов. Паевые инвестиционные фонды — специфический субъект нало-

говых отношений. Налогообложение доходов и операций негосударственных 

пенсионных фондов. 
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III. Материалы для самостоятельного изучения 

3.1. Вопросы для самостоятельного изучения 
Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Государственное регулирование банковской деятельности в России  

2. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Рос-

сии.   

4. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.  

5. История развития налогообложения коммерческих банков.  

6. Основные направления реформирования налогообложения банков.  

7. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогооб-

ложения.  

8. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами.  

9. Особенности исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

банка.  

10. Устранение двойного налогообложения организаций финансового 

сектора экономики.   

12. О налогообложении доходов от страховой деятельности.  

13. Особенность расчѐта налогооблагаемой базы страховой компании.  

14.Доходы и расходы, относимые непосредственно на финансовые ре-

зультаты деятельности страховых компаний   

15. Раздельный налоговый учѐт операций при определении НДС банка.  

16.Налогообложение имущества организаций финансового сектора экономики. 

17.Кредитные организации банковского типа.  

18.Налогообложение операций по договорам займа, кредита и банковско-

го вклада.1 

19.Налоговый учѐт операций по ценным бумагам.  

20.Специфика налогообложения операций по государственным и муни-

ципальным ценным бумагам.  

21.Налогообложение штрафных санкций, полученных финансовой орга-

низацией.   

22. Налогообложение долговых обязательств.   

23. Налогообложение операций по обязательному автострахованию граж-

данской ответственности.   

24. Особенности налогообложения по операциям депозитария ценных 

бумаг.  

25. НДС по операциям кредитных организаций: операции по инкассации 

и 

доставки наличных денег в кассу предприятия.  

26. НДС при оплате векселей и дивидендов.  

27.Налогообложение регистрации ценных бумаг и казначейских обяза-

тельств.  

28. Налогообложение размещение облигаций и лотерейных билетов.  

29.Налогообложение скупки акций и операций с пластиковыми картами.  

30. Порядок ведения налогового учѐта по НДС страховыми организация-

ми.  
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31. Налоговый учѐт по переоценке ценных бумаг.  

32.Налогообложение по операциям с драгоценными металлами.  

33. Налогообложение по операциям с драгоценными камнями.  

34. Учѐт налоговых рисков.  

35. Управление и контроль за управлением налоговыми рисками.  

36. Исполнение банком функций налогового агента.   

37. Налоговый учѐт затрат при аренде основных средств: страхование, 

капитальный и имущества текущий ремонт.  

38. Особенности налоговых проверок кредитных организаций.  

39. Страхование как инструмент инвестирование средств страховых ре-

зервов.  

40. Информационная прозрачность и открытость РЦБ.  

41 Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.  

42. Антимонопольное регулирование рынка страховых услуг.  

43. Основные направления развития страхования в России.  

44. Формирование приоритетных направлений развития отраслевых, тер-

риториальных целевых сегментов рынка ценных бумаг.  

45. Социально – экономическая сущность страхования и его налогообло-

жение. 

3.2. Примерные тесты для самоконтроля 

Укажите правильный ответ. 

Тест 1  

1.  Выделяются несколько периодов становления современной систе-

мы налогообложения финансово-кредитных организаций: 

        1) 3; 

        2) 4; 

        3) 6; 

        4) 5. 

 

2. На первом периоде становления современной системы нало-

гообложения финансово-кредитных организаций  банковская и стра-

ховая деятельность облагалась: 

1) налогом на прибыль; 

2) налогом на доходы; 

3) налогом на капитал; 

4) налогом на финансовые результаты. 

 

3. На втором  периоде становления современной системы нало-

гообложения финансово-кредитных организаций ставка налога на 

прибыль: 

1) возрастает; 

2) снижается; 

3) остается без изменений; 

          4) снижается по отдельным видам операций. 
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4. Особенности четвертого периода  становления современной систе-

мы налогообложения финансово-кредитных организаций характеризуют-

ся: 

1)  внесением изменений в налоговое законодательство в части определе-

ния доходов банков; 

2) внесением изменений в налоговое законодательство в части определе-

ния расходов банков; 

3) внесением изменений в налоговое законодательство в части определе-

ния расходов страховых организаций; 

4) внесением изменений в налоговое законодательство в части ценных 

бумаг, финансовых инструментов срочных сделок. 

 

 

 5. Система сбора и фиксации хозяйственной информации, необходи-

мой для правильного исчисления налоговых обязательств налогопла-

тельщиков: 

1) налоговый учет; 

     2) бухгалтерский учет;  

3) финансовый учет; 

4) оперативный учет. 

 

Тест 2 

1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным 

предпринимателям только при предъявлении: 

1) выписки по операциям на счетах организаций; 

2) свидетельства о постановке на учет в  налоговом органе; 

3) мотивированного запроса налогового органа;   

     4) справки о наличии счетов в банке и об остатках денежных средств 

на счетах. 
 

   2. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны со-

общать об открытии или о закрытии счетов на бумажном носителе или в 

электронном виде в налоговый орган: 

1) в течение пяти дней со дня открытия или закрытия счета; 

2) в течение семи дней со дня открытия или закрытия счета; 

3) в течение месяца со дня открытия или закрытия счета 

4) в течение десяти дней со дня открытия или закрытия счета. 
 

3. В случаях проведения мероприятий налогового контроля справки 

о наличии счетов и об остатках денежных средств на счетах, а также вы-

писки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предприни-

мателей) в банке могут быть запрошены: 

1) налоговыми органами; 

2) финансовыми органами; 

3) органами местного самоуправления; 

4) органами федерального казначейства.  
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4. Открытие банком счета организации, индивидуальному 

предпринимателю, нотариусу или адвокату без предъявления свиде-

тельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) ) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. 
 

5. Несообщение в установленный срок банком налоговому ор-

гану сведений об открытии или закрытии счета, об изменении рекви-

зитов счета организации, индивидуальному предпринимателю, нота-

риусу или адвокату: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
 

Тест 3 

1. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечис-

лении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,2% за каждый день просрочки; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 1/100 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,1 % за каждый день просрочки; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,1 % за каждый день просрочки. 

4) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,5 % за каждый день просрочки. 

 

 2. Исполнение банком при наличии у него решения налогового 

органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) его поручения на перечисле-

ние средств, не связанного с исполнением обязанностей по уплате 

налога или сбора: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 10% от суммы, перечислен-

ной в соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбо-

ра, налогового агента), но не более суммы задолженности; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 15% от суммы, перечислен-

ной в соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбо-

ра, налогового агента), но не более суммы задолженности; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечислен-

ной в соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбо-

ра, налогового агента), но не более суммы задолженности, а при отсут-

ствии задолженности в размере 20 000 руб; 
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4) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогово-

го агента), но не более суммы задолженности, а при отсутствии задолженности 

в размере 40 000 руб. 

 

     3. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются: 

1)  все счета; 

2)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров граж-

данско-правового характера и положений Банка России; 

3)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора банков-

ского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться де-

нежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей; 

4)  ссудные счета. 
 

        4. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо 

представить при открытии: 

1) расчетного счета; 

2) счета ДЕПО; 

3) ссудного счета; 

4) счета депозитного. 

 

5. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации: 

 

1) об открытии счета; 

2) о поступлении денежных средств на счет; 

3) о поступлении иностранной валюты на счет организации. 

4) о списании с расчетного счета. 

 

 

Тест 4 

1. Налоговое законодательство не допускает производить 

взыскание налога: 

1) с расчетных счетов, если не истек срок действия депозитного договора; 

2) с валютных счетов; 

3) с кассы бухгалтерии; 

4) с депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного договора. 

 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов может обес-

печиваться следующими способами:  

1) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением опе-

раций по счетам в банке, арестом имущества;  

2) требованием налоговых органов;  

3) требованием банков; 

4) по решению Министерства финансов РФ. 
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3. Штрафы, уплаченные в бюджет:  

1) включаются в состав расходов; 

2) относятся к внереализационным расходам;  

3) уплачиваются за счет чистой прибыли; 

4) относятся к прочим расходам. 

 

4. Форма проведения налогового контроля не предусмотренная 

Налоговым кодексом: 

            1) налоговые проверки; 

2) осмотр; 

3) анкетирование; 

4) экспертиза; 

5) получение объяснений; 

6) выемка документов. 

 

5. Принцип организации налогового контроля – «превентивность» 

означает: 

1) наказание; 

2) предупреждение; 

3) проверка; 

4) правомочность; 

5) профессионализм. 

 

Тест 5 

1. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащих  

признаки преступления, ведется в порядке установленном: 

 

1) законодательством РФ об административных правонарушениях; 

2) уголовно-процессуальным законодательством; 

3) Налоговым кодексом.; 

4) Таможенным кодексом.  

 

2. Предметом залога может быть имущество: 

    1) любое; 

    2) только, относящееся к основным средствам; 

    3) в отношении которого может быть установлен залог по 

гражданскому законодательству РФ. 

4) готовая продукция. 

 

3. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течении: 

     1) 1 месяца; 

     2) 2 месяцев; 

     3) 3 месяцев; 
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     4) 6 месяцев. 

 

4. Постановление о взыскании налога подписывается: 

       1) руководителем налогового органа (его заместителем) и заверя-

ется гербовой печатью налогового органа; 

      2) руководителем организации и главным бухгалтером; 

      3) в одних случаях руководителем налогового органа, а в других 

случаях руководителем организации; 

      4) руководителем финансового отдела. 

 

5. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика– физиче-

ского лица производится: 

      1) налоговыми агентами; 

      2) таможенными органами; 

      3) налоговыми органами; 

      4) только в судебном порядке. 

 

Тест 6  

1. Отношения по залогу имущества регулирует: 

          1) Таможенный кодекс;  

          2) Налоговый кодекс; 

          3) Гражданский кодекс; 

          4) Трудовой кодекс. 

 

 

       2.  Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов зако-

нодательства  о   налогах и сборах толкуются: 

                  1) в пользу налогоплательщиков; 

               2) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

                  3) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения 

собираемости налогов); 

                  4) в пользу налоговых органов 

 

3. Налоговые агенты могут: 

                 1) удерживать налог с заработной платы налогоплательщика; 

                 2) делать перерасчет ранее уплаченных сумм налогов; 

                 3) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять 

налоги в бюджет; 

                4) перечислять налоги в соответствующий бюджет. 

 

        5. Кто является участниками отношений, регулируемых законо-

дательством по  налогам и  сборам: 

                а) организации и физические лица признаваемые налогопла-

тельщиками и плательщиками сборов; 

                б) органы государственных внебюджетных фондов; 

                в) органы внутренних дел; 
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                г) Министерство финансов РФ; 

                д) налоговые агенты. 

 

Тест 7 

1. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета, об изме-

нениях реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя 

в течении: 

1) 5 дней; 

2) 3 дней; 

3) 10 дней; 

4) 15 дней. 
 

2. Порядок сообщения банком об открытии или закрытии счета, об 

изменениях реквизитов счетов устанавливается: 

1) Органами Федерального казначейства; 

2) Министерством финансов РФ; 

3) Центральным банком РФ по согласованию с ФНС РФ; 

4) Министерством экономического развития. 

 

3. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии 

счетов в банке  и об остатках денежных средств на счетах в течении: 

1) 5 дней; 

2) 3дней; 

3) 10 дней; 

4) 15 дней. 

 

4. Процедуры, установленные налоговым законодательством 

при открытии счетов в банках не распространяются на: 

1) юридические лица; 

2) физические лица; 

3) индивидуальных предпринимателей; 

4) нотариусов.  

 

5. Платежи списываются в первоочередном порядке при недо-

статочности денежных средств: 

1) погашение платежей в бюджет; 

2) погашение платежей в государственные социальные внебюджет-

ные фонды; 

3) списание средств для расчетов по оплате труда; 

4) списание средств по исполнительным документам для удовле-

творения требований о возмещении вреда, причиненного  жизни и здоро-

вью человека.  

 

Тест 8. 
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1. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными организа-

циями российским организациям в виде гранта с последующим отчетом об 

их условном использовании: 

 

1) являются объектом налогообложения; 

2) не являются объектом налогообложения; 

3) не являются объектом налогообложения при заключении договора про-

стого товарищества; 

4) не являются объектом налогообложения, если это предусмотрено зако-

нодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

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

1) НДС не взимается; 

2) плательщиком НДС является получившая сторона; 

3) установлена ставка в размере 0%; 

4) плательщиком НДС признается передающая сторона. 

 

3. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобожда-

ются от уплаты НДС: 

 

1) является единым на всей территории Российской Федерации; 

2) является единым на всей территории Российской Федерации, за ис-

ключением перечня, предусмотренного для приграничных районов; 

3) устанавливается по каждому экономическому району Российской Фе-

дерации по согласованию с Федеральной налоговой службой; 

4) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации 

на каждый финансовый год. 

 

  4.Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает:  

   1) налоговый орган;  

   2) поставщик товара (работ, услуг);  

   3) покупатель товара (работ, услуг);  

   4) финансовый орган. 

 

5. Методы расчета сумм амортизации при исчислении налоговой базы 

по налогу на прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ: 

 

1) пропорционально произведенной продукции 

2) линейный 

3) по сумме чисел лет 

4) нелинейный 
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6. Представительские расходы нормируются в размере:  

1) 4% расходов на оплату труда; 

2) не превышающем 4% выручки от реализации; 

3) 2% расходов на оплату труда; 

4) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в 

зависимости от положений учетной политики. 

 

7. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимо-

сти от вида дохода: 

1) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

2) 24%, 18%, 15%, 0%; 

3) 24%, 20%, 15%, 5%; 

4) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

 

  8. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

1) месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год; 

4) календарный год или иной период времени, установленный зако-

нода-тельными актами региональных органов власти. 

 

9. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль 

имеют право уплачивать: 

 

1) все организации; 

2) все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, 

не перешедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей; 

3) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала до-

ход от реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 1 млн. 

руб. за каждый квартал; 

4) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала до-

ход от реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 10 млн. 

руб. за каждый квартал. 

 

10.Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической 

прибыли имеют право уплачивать: 

 

1) все организации; 

2) организации, у которых выручка от реализации превышает 15 

млн. руб.; 

3) организации, имеющие обособленные подразделения; 

4) иностранные организации, имеющие постоянное представитель-

ство на территории Российской Федерации. 
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11.Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, подле-

жащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок: 

 

1) не позднее 10-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

2) до 15-го числа каждого месяца; 

3) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

4) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных 

органов власти. 

 

12.В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается иму-

щество: 

 

1) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 2 тыс. руб.; 

2) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера мини-

мальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

3) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 40  тыс. руб.; 

4) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 20 тыс. руб. 

 

 13.В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не от-

носятся: 

 

1) исключительное право автора и иного правообладателя на использова-

ние программы для ЭВМ, базы данных; 

2) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товаров и фирменное наименование; 

3) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в 

отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 

4) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

 

14.Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяет-

ся по амортизационным группам в соответствии: 

 

1) с его функциональным назначением; 

2) с его первоначальной стоимостью; 

3) со сроками его полезного использования; 

4) рыночной стоимостью. 

 

15. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 

восьмую — десятую амортизационные группы, налогоплательщики при-

меняют: 
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1) линейный метод начисления амортизации; 

2) нелинейный метод начисления амортизации; 

3) любой метод начисления амортизации; 

4) по сумме чисел лет полезного использования. 

 

16.Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей 

налогообложения: 

 

1) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

2) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

3) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены со-

ответствующие расходы; 

4) в следующем налоговом периоде. 

 

17. Следующие расходы налогоплательщика по приему пред-

ставителей других организаций не относятся к представительским в 

целях установления взаимного сотрудничества: 

 

1) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного 

аналогичного мероприятия); 

2) на транспортное обеспечение; 

3) на буфетное обслуживание во время переговоров; 

4) на организацию развлечений и отдыха; 

5) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 

 

18. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготов-

ку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями 

относятся в состав прочих расходов в размере: 

1) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер 

обучения соответствуют установленным требованиям, а обучающиеся ра-

ботники состоят в штате организации; 

2) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за этот отчетный (налоговый) период, если обучение связано с по-

вышением квалификации работников организации; 

3) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за этот отчетный (налоговый) период, если соответствующие услу-

ги оказываются российскими образовательными учреждениями, полу-

чившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую 

лицензию); 

4) не превышающем 1% выручки от реализации за соответствую-

щий период). 

 

19. Государственная пошлина – это: 
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1) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц в бюджет государства; 

2) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, взимае-

мый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов 

уполномоченными на то органами или должностными лицами; 

3) плата государству за право пользования или право осуществления дея-

тельности; 

4) платеж в виде роялти. 

 

 20. Налоговые, финансовые органы, органы государственной власти 

и местного самоуправления, обращающиеся в защиту государствен-

ных и общественных интересов, государственную пошлину: 

1) уплачивают в размере 50%; 

2) уплачивают в полной сумме; 

3) не уплачивают; 

4) уплачивают в размере 30%. 

 

 

3.3. Примеры хозяйственных ситуаций для самостоятельного реше-

ния   

Ситуация 1. Определение объекта налогообложения 

Организация приобрела ксерокс в феврале текущего года стоимостью 

20 000 рублей. В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено 

положение, согласно которому к материально-производственным запасам отно-

сятся активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу.  

Определите,  является ли ксерокс объектом налога на имущество ор-

ганизаций. Поясните ответ. 

 

Ситуация 2. Методика  исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций 

Организация зарегистрирована в городе Махачкале, имеет филиал Крас-

нодаре. Ставка налога на имущество в городе Махачкале – 2,2%, а в городе 

Краснодаре – 2%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 

1. Обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 

2. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. 

 

Ситуация 3. Обоснование объекта налогообложения 
В течении текущего года российская организация оплатила полисы доб-

ровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов, на сумму450 000 руб. и долгосрочного 

страхования жизни  работников в сумме 825 000 руб. За этот же период расхо-

ды на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по  страхованию для целей 

налогообложения прибыли и сумму перерасхода. 
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Ситуация 4. Налогообложение прибыли при действии договоров об 

устранении двойного налогообложения 
Российская организация осуществляет коммерческую деятельность в 

Финляндии  через свое представительство. За текущий год налогооблагаемая 

прибыль составила: 

- от деятельности в России – 130 000 руб; 

- от деятельности в Финляндии  - 100 000 руб. (по финскому законода-

тельству) и 130 000 руб. по российскому законодательству. 

Примечание: между РФ и Финляндией действует договор об устранении 

международного двойного налогообложения. 

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в РФ, ес-

ли в Финляндии налог уплачен по ставе 26%. 

 

Ситуация 5. Как уплатить госпошлину  
Организация в июне текущего года изменила свой юридический адрес. 

Для того чтобы перерегистрироваться в налоговом органе, она должна офор-

мить заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица. Этот документ требует нотариального 

заверения подписи заявителя (в качестве такового выступает генеральный ди-

ректор). 

Укажите размер государственной пошлины, взимаемый за соверше-

ние указанного юридически значимого действия. Сделайте ссылки на по-

ложения НК РФ. 

 

Ситуация 6. Особенности налогообложения транспортных средств 
По состоянию на 1 января текущего года на балансе организации числит-

ся два легковых автомобиля с мощностью двигателя 150 л.с. и 100л.с., также 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 210 л.с. В сентябре легковой ав-

томобиль с мощностью двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре ор-

ганизация приобрела грузовой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за налоговый период.  

 

Тема 7. Списание безнадежных долгов 
Определите для целей налогообложения прибыли: а) сумму безнадежного 

долга, списанного за счет резерва по сомнительным долгам; б) сумму остатка 

резерва, включенную во внереализационные доходы. 

1. По результатам инвентаризации, проведенной на 30 сентября 

налогового периода дебиторская задолженность: 

а) со сроком возникновения свыше 90 дней – 40 000 руб.; 

б) со сроком возникновения от 45 до 90 дней – 50 000 руб.; 

в) со сроком возникновения до 45 дней – 30 000 руб. 

2. Выручка за 9 месяцев налогового периода составила 1 180 000 руб.  

(с НДС). 

3. НДС – 18%. 



Кафедра «Налоги и налогообложение» 

26 

 

4. Сумма безнадежного долга – 20 000 руб. 

5. Сумма вновь создаваемого резерва по результатам инвентаризации 

на 31 декабря налогового периода – 32 000 руб. 

Определите для целей налогообложения прибыли: а) сумму 

безнадежного долга, списанного за счет резерва по сомнительным 

долгам; б) сумму остатка резерва, включенную во внереализационные 

доходы. 

 

Ситуация 8. Исчисление НДС 
1. Оптовая организация реализует отечественные и импортные 

неподакцизные товары. Закупка импортных товаров осуществляется за счет 

собственных валютных средств. 

2. Стоимость реализованных отечественных и импортных товаров за 

налоговый период – 3 540 000 руб. (с НДС). 

3. Таможенная стоимость импортных товаров – 1 200 000 руб. 

4. Таможенная пошлина – 15%. 

5. НДС – 18%. 

6. Суммы, полученные за реализованные товары от покупателей на 

пополнение фонда специального назначения, – 47 200 руб. 

7. Сумма НДС, уплаченная поставщикам отечественных товаров и за 

оказание услуг, – 180 000 руб. 

Определите сумму НДС, уплаченную организацией в бюджетную 

систему РФ. 

 

Ситуация 9. Схемы исчисления НДС 
 

1. Стоимость реализованных товаров, исчисленная по цене сделки в 

соответствии со 40 ст. НК РФ, – 3 540 000 руб. (с НДС). 

2. Суммы, полученные за реализованные товары в виде финансовой 

помощи, – 47 200 руб. 

3. Сумма товарного кредита, предоставленная покупателю – 60 000 руб. 

4. Проценты, полученные от покупателя за предоставление товарного 

кредита за налоговый период, – 7%, ставка рефинансирования ЦБ РФ – 

8,75%. 

5. Сумма штрафных санкций, полученная за нарушение договорных 

обязательств по оплате товаров, – 1 180 руб. 

6. Ставка НДС – 18%. 

7. Сумма НДС, уплаченная организацией поставщикам товаров и за 

оказание услуг, – 300 000 руб. 
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Определите сумму НДС, уплаченную организацией в бюджетную 

систему РФ за налоговый период. 

 

Ситуация 10. Определение расходов по налогу на прибыль 
1. Организация получила банковский кредит в сумме 400 000 руб. на 

3 месяца под 24% годовых. 

2. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату привлечения денежных 

средств – 8,75%. 

3. В долговом обязательстве не предусмотрено условие об изменении 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Определите сумму процентов за банковский кредит, относимую и не относимую на 

расходы при определении налогооблагаемой прибыли. 

 

 

IV. Самостоятельная исследовательская работа 

4.1 Эссе  
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компо-

зиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источ-

ники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интер-

претацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на сви-

детельствах и тщательном изучении источника.   

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, по-

явившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

4.2. Реферат  
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Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, науч-

ной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необхо-

димые для первоначального ознакомления с источниками и определения целе-

сообразности обращения к ним.  

Современные требования к реферату – точность и объективность в пере-

даче сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, 

так и по форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, 

но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей от-

расли науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п.  

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопро-

сы на основе обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим 

основным критериями:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и 

полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения 

вопросов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правиль-

ность и стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и тео-

ретическая обоснованность предложений и выводов.  

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список 

литературы, использованной в работе над ним.  

 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный 

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три ос-

новные: подготовительный, исполнительский и заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по опреде-

ленной теме с использованием различных библиографических источников; вы-

бор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных посо-

бий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 

ведение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов 

и написание реферата, составление списка использованной литературы.  

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. 

Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, 

справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - си-

стематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный материал - 
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значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы 

намеченному плану работы.  

Структура реферата 

Введение  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата 10-15 может составлять одну стра-

ницу.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение материа-

ла по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе 

работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристи-

ки.  

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. 

Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.  

Заключение  

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основ-

ных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слуша-

телей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложе-

ния по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие кон-

кретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как 

правило, должно быть меньше введения. 

 

4.3. Темы эссе и рефератов 

1. Государственное регулирование банковской деятельности в России   

2. Государственное регулирование страховой деятельности в России.   

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.   

4. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.   

5. История развития налогообложения коммерческих банков.   

6. Основные направления реформирования налогообложения банков.   

7. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогообло-

жения.  

8. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами.   

9. Особенности исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

банка.   

10. Устранение двойного налогообложения организаций финансового секто-

ра экономики.   

12. О налогообложении доходов от страховой деятельности.  
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13. Особенность расчѐта налогооблагаемой базы страховой компании.   

14.Доходы и расходы, относимые непосредственно на финансовые результа-

ты деятельности страховых компаний   

15. Раздельный налоговый учѐт операций при определении НДС банка.  

16.Налогообложение имущества организаций финансового сектора эконо-

мики. 

17.Кредитные организации банковского типа.  

18.Налогообложение операций по договорам займа, кредита и банков-

ского вклада.   

19.Налоговый учѐт операций по ценным бумагам.   

20.Специфика налогообложения операций по государственным и муници-

пальным ценным бумагам.   

21.Налогообложение штрафных санкций, полученных финансовой органи-

зацией.   

22. Налогообложение долговых обязательств.   

23. Налогообложение операций по обязательному автострахованию граж-

данской ответственности.   

24. Особенности налогообложения по операциям депозитария ценных бумаг.  

25. НДС по операциям кредитных организаций: операции по инкассации и 

доставки наличных денег в кассу предприятия.   

26. НДС при оплате векселей и дивидендов.   

27.Налогообложение регистрации ценных бумаг и казначейских обяза-

тельств.  

28. Налогообложение размещение облигаций и лотерейных билетов.   

29.Налогообложение скупки акций и операций с пластиковыми картами.  

30. Порядок ведения налогового учѐта по НДС страховыми организациями.  

31. Налоговый учѐт по переоценке ценных бумаг.   

32.Налогообложение по операциям с драгоценными металлами.  

33. Налогообложение по операциям с драгоценными камнями.   

34. Учѐт налоговых рисков.   

35. Управление и контроль за управлением налоговыми рисками.  

36. Исполнение банком функций налогового агента.   

37. Налоговый учѐт затрат при аренде основных средств: страхование, капи-

тальный и имущества текущий ремонт.   

38. Особенности налоговых проверок кредитных организаций.  

39. Страхование как инструмент инвестирование средств страховых резер-

вов.  

40. Информационная прозрачность и открытость РЦБ.   

41 Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.   

42. Антимонопольное регулирование рынка страховых услуг.   

43. Основные направления развития страхования в России.   

44. Формирование приоритетных направлений развития отраслевых, терри-

ториальных целевых сегментов рынка ценных бумаг.   
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45. Социально – экономическая сущность страхования и его налогообложе-

ние. 
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V. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
№ 

 

Автор  Название  Место, год изда-

ния, издательство 

Кол-

во экзем-

пляров в 

библиотеке 

                       I.      Основная учебная литература 

1

1. 

Базилевич О.И., 

Дадашев А.З. 

 Налоги и 

налогообложение: 

учебное пособие 

М: Вузовский 

учебник: Инфра – М - 

2011 г., с. 285 

3 

2

.2 

Комаров В. И. 

http://biblioclub.r

u 

Налоги и 

налогообложение 

банков и страховых 

компаний: практи-

кум: учебное посо-

бие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный уни-

верситет, 2014 г., с. 104 

11000 

в соответ-

ствии с дого-

вором № 114-

05/14 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

па к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г 

3

3. 

 Майбуров И.А. 

http://www.knigaf

und.ru 

Налоговая по-

литика. Теория и 

практика: учебник 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год - 518 с. 

300 в 

соответ-

ствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4

4. 

Кинсбурская В. 

А. 

http://www.kni

gafund.ru 

Ответствен-

ность за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

Издатель-

ство:Юстицинформ, 

2013г., с. 204 

300 в 

соответ-

ствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г.  

5

5. 

Майбуров И.А., 

Иванова Ю.Б. 

http://www.knigaf

und.ru 

Налоги и 

налогообложение. 

Палитра современ-

ных проблем 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2014 год - 375 с. 

300 в 

соответ-

ствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

6

6. 

Колчин С.П. 

http://www.knigaf

und.ru 

Налоги в Рос-

сийской Федерации: 

учебное пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год - 270 с. 

300 в 

соответ-

ствии с 

гражданско - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28503
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правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

7

7. 

Пансков В.Г. Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика: 

учебник для бака-

лавров 

М.:  Изд. Юрайт, 

2012 - с. 747 

50 

8 Скворцов О.В. Налоги и 

налогообложение: 

Практикум. Учебное 

пособие 

М.: Изд. Академия 

– 2012 - с. 216 

3 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1

8. 

Барулин С.В. Налоговый 

менеджмент 

М.: ИТК "Даш-

ков и К", 2012 г. – с. 332 

50 

2

9. 

Ефимова Т. А., 

Шувалова Е. Б. 

http://biblioclub.r

u 

 

Налогообло-

жение организаций 

финансового сектора 

экономики.  Учебное 

пособие, руковод-

ство по изучению 

дисциплины. 

Издательство: 

М.: Евразийский откры-

тый институт, 2010 г., с. 

352 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

3

10. 

Вылкова Е.С. Налоговое 

планирование: учеб-

ник для магистров 

М.: Юрайт , 2012 

г. – с. 639 

50 

4

11. 

Косов М.Е.,  

Крамаренко Л.А. 

http://www.knigaf

und.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

учебное пособие 

Юнити -Дана, 

 2012 год - 575 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5

12. 

Гончаренко Л. И. 

http://biblioclub.r

u 

 

Практикум по 

дисциплине «Нало-

гообложение органи-

заций финансового 

сектора экономики»: 

учебное посо-

бие 

Издательство: М: 

Финансы и статистика, 

2005 г., с. 144  

  11000 

в соответствии 

с договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

6

13. 

 

Суглобова А.Е., 

Бобошко Н.М. 

http://www.knigaf

und.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

учебное пособие 

ЮНИТИ-ДАНА, 

 2015 год - 543 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Конституция РФ,  http://www.consultant.ru 

2  Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru  

3  Таможенный кодекс РФ, http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические изда-

ния 

 Научно-практический журнал «Наука и бизнес: пути развития» 

2 Научный журнал «Теория и практика общественного развития» 

 Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально –экономические и  

общественные науки» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 

 

Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2 Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3 Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

4 Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

5 Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1 Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2 Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php  

3 Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

Отраслевые словари 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru  

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15  

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com  

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.Nalog.ru 

2 http://www.Nalvest.ru 

3 http://www.klerk.ru 

4 http://www.garant.ru 

5 http://www.consultant.ru 

Д) Научная литература 

Монографии 

1 Косов 

М.Е., Крамаренко 

Л.А. 

http://www.kn

igafund.ru/ 

1.1.1.1 Экономичес
кое 
равновесие 
налоговой 
системы: 
монография 

Юнити-Дана, 2012 

год - 199 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

2 Ксенофонтов 

А.А. 

http://www.knigafun

d.ru/ 

Структура ос-

новных налогов и сбо-

ров России: моногра-

фия 

Палеотип, 2012 

год - 122 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
https://ru.wikipedia.org/
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15
http://gufo.me/eco_a
http://abc.informbureau.com/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/books/122651
http://www.knigafund.ru/authors/31200
http://www.knigafund.ru/authors/31200
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3 Манахов 

С.В., Гретченко 

А.А., Абрамова 

М.И. 

http://www.kn

igafund.ru/ 

Налоговая со-

ставляющая иннова-

ционной политики 

государства: моногра-

фия 

Русайнс, 2014 год -

 134 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

  

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32231
http://www.knigafund.ru/authors/32231
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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VI. Словарь терминов 

 

Агент налоговый – юридическое или физическое лицо, на которое по за-

кону возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов. 

Антиналогообложение – невключение объекта или субъекта налога в нало-

говую систему двух и более стран, означает отсутствие или уменьшение налого-

обложения.  

База налоговая – основа, с которой исчисляется размер налога; количе-

ственное выражение объекта налогообложения. 

Бремя налоговое, или гнет налоговый – все налоговые платежи за фи-

нансовый год в процентном отношении к валовому внутреннему продукту 

(ВВП). 

Бюджет – роспись денежных доходов и расходов на определенный пери-

од, утвержденная в установленном порядке; количественный план деятельности 

компании и выполнения программ, представляющий собой связанный набор 

финансовых и/или натуральных экономических показателей. 

Бюджет государственный – централизованный денежный фонд. Налоги 

– важнейшая форма, аккумуляции денежных средств бюджетом. В различных 

странах налоги формируют 75-90% государственного бюджета. 

Взносы в государственные внебюджетные фонды – в РФ обязательные 

платежи государству, используемые для реализации конституционных прав 

граждан на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Взыскание административное – принудительная мера государственного 

воздействия, применяемая за совершение административных правонарушений; 

штраф, налагаемый на налогоплательщиков за налоговые правонарушения. 

Виды налогового менеджмента – это государственный налоговый ме-

неджмент и корпоративный налоговый менеджмент. 

Гавань налоговая – небольшое государство или территория, проводя-

щие политику привлечения капиталов иностранных юридических лиц путем 

предоставления налоговых и других льгот. Применяется также термин «налого-

вое убежище». 

Государственный налоговый контроль – один из элементов государ-

ственного воздействия на хозяйствующие субъекты. 

Государственное налоговое прогнозирование и планирование – основа 

государственной налоговой политики, в которой учитываются стратегическое 

видение тенденций и закономерностей формирования налогового потенциала, а 

также методы обеспечения их продуктивного воздействия на факторы экономи-

ческого роста. 

Государственный налоговый менеджмент – одна из непосредственных 

функций государства и значимый элемент его экономической политики; его ос-

новная цель – оптимизация двух основных источников поступлений в доход-

ную часть бюджета: налогов и займов. 

Доктрины судебные – принципы, которыми руководствуются суды для 

признания сделок не соответствующими требованиям законодательства по мо-



Кафедра «Налоги и налогообложение» 

37 

 

тивам их заключения с целью уклонения от уплаты или незаконного обхода 

налогов. 

Доход, облагаемый налогом – 1) доход физического и юридического 

лиц, подлежащий в соответствии с законодательством обложению налогами и 

сборами; 2) часть валового дохода физических и юридических лиц, подлежа-

щих обложению налогом.  

Доходы бюджетов налоговые – обязательные, безвозмездные, безвоз-

вратные платежи в пользу бюджета. К налоговым доходам относятся также 

штрафы и пени, взимаемые за нарушение налогового законодательства. 

Доходы бюджетов неналоговые – к ним относятся доходы от использо-

вания и продажи объектов государственной и муниципальной собственности; 

от внешнеэкономической деятельности; платежи за выдачу лицензий; штрафы, 

получение которых не связано с налоговым законодательством и др. 

Доходы, не подлежащие налогообложению – определенная часть дохо-

дов физических и юридических лиц, необлагаемых по закону налогами и сбо-

рами. 

Единица налогообложения – единица измерения предмета налогообло-

жения; один из элементов налога, используемый для количественного выраже-

ния налоговой базы.  

Законодательство налоговое – совокупность правовых норм, устанавли-

вающих виды налогов, действующих в стране, налоговые ставки, порядок взи-

мания налогов, налоговые льготы; институт финансового права. 

Зачет ранее уплаченного налога – разновидность налогового зачета 

(кредита), используемого в целях избежания двойного налогообложения. 

Защита прав налогоплательщиков – законодательство РФ предусмат-

ривает два способа защиты: административный и судебный. 

Защита прав налогоплательщиков административная – обжалование 

ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их долж-

ностных лиц, предусматривающее подачу жалобы соответственно в вышестоя-

щий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа. 

Защита прав налогоплательщиков судебная – реализация права налого-

плательщиков на судебное разрешение разногласий в сфере налогов и налогооб-

ложения. 

Зонтик налоговый – перенос вперед убытков прошлых лет. 

Изъятие – налоговая льгота, направленная на выведение из-под обложе-

ния отдельных предметов (объектов) налогообложения. 

Инвестиционный налоговый кредит – такое изменение срока уплаты 

налога, при котором организации при наличии соответствующих оснований 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных 

пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной упла-

той суммы кредита и начисленных процентов. 

Инспектор налоговый – должностное лицо налоговых органов, на кото-

рое возложено установление налоговых обязательств налогоплательщиков и 

выполнение контрольной работы. 
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Иск – предъявляемое в судебном или арбитражном порядке требование, 

вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или других 

предусмотренных в законе оснований.  

Источник налога – резерв, используемый для уплаты налога. Источни-

ком налога является валовой национальный продукт.  

Источники налогового права – нормативные правовые акты, в которых 

содержатся нормы налогового права. 

Исчисление налога – стадия налогового производства. 

Кадастр – запись, оценка, систематизированный свод сведений, состав-

ляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствую-

щим объектом. 

Казначейство федеральное, или казначейство, – единая централизо-

ванная система органов в составе Минфина России. 

Каникулы налоговые – установленный в законодательном порядке срок, 

в течение которого налогоплательщик полностью освобождается от уплаты 

конкретного налога. 

Классификация налогов – разделение налогов на группы по различным 

основаниям. 

Кодекс налоговый – сборник законов, указов, декретов и законодатель-

ных актов, регламентирующих распределение налогового бремени и процедуры 

налогового производства. 

Кодекс налоговый мировой – документ, разработанный в 1993 г. уче-

ными Гарвардского университета. 

Компания оффшорная – иностранное предприятие, зарегистрированное 

в оффшорной зоне и получающее право на льготы по налогам, но при этом не 

использующее местные ресурсы и не ведущее хозяйственную деятельность на 

территории зоны. 

Контроль налоговый – установленная нормативными актами РФ сово-

купность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового законо-

дательства и налогового производства. 

Корпоративное налоговое прогнозирование и планирование – форми-

рование хозяйствующим субъектом в отношении налогов документов средне-

срочного и текущего планирования: бизнес-плана и бюджетов. 

Корпоративный налоговый контроль – проверка соблюдения налого-

вого законодательства и правильности налоговых расчетов, осуществляемая 

внешними аудиторами и работниками бухгалтерских и финансовых служб са-

мого предприятия. 

Корпоративный налоговый менеджмент – неотъемлемая часть управ-

ления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; он представлен 

корпоративным налоговым планированием и внутренним контролем. 

Кредит инвестиционный (инвестиционная скидка) – налоговая льгота 

для юридических лиц, дающая возможность расширения инвестиций в новое 

оборудование за счет собственных средств. 

Кредит налоговый – льгота в виде зачета или уменьшения причитающе-

гося налога. 
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Кривая Лаффера – кривая, отражающая соотношение между налоговы-

ми ставками и объемом налоговых поступлений; показывает зависимость вели-

чины налоговой базы от изменения ставок налога, а также зависимость бюд-

жетных доходов от налогового бремени. Эффект К. Л. состоит в росте поступ-

лений в бюджет с ростом налогов, если ставка до 50%, и в падении поступле-

ний, если ставка более 50%. 

Лицо взаимозависимое – для целей налогообложения физические или 

юридические лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на 

условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц. 

Ловушка налоговая – термин, используемый для обозначения предель-

ного уровня налогового бремени, когда инвестирование в развитие производ-

ства становится невыгодным. Величина Л. Н. составляет примерно 40-50%. 

Льгота налоговая – полное или частичное освобождение физических и 

юридических лиц от налогов. 

Масштаб налога – установленная законом характеристика (параметр) 

измерения предмета налога. 

Менеджмент налоговый – на государственном уровне особый научно-

практичес-кий процесс, направленный на обеспечение заданного законом ре-

жима функционирования налоговой системы. 

Нагрузка налоговая – относительный показатель величины налогового 

гнета. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимае-

мый с юридических и физических лиц в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства. 

Налоговая система государства – взаимосвязанная совокупность дей-

ствующих в данный момент в конкретном государстве существенных условий 

налогообложения (принципы налогового законодательства и налоговой поли-

тики; порядок установления и ввода в действие налогов; виды налогов; порядок 

распределения налогов по бюджетам; система налоговых органов; формы и ме-

тоды налогового контроля; права и ответственность участников налоговых от-

ношений и др.). 

Налоговая система корпоративная – совокупность законодательно 

предусмотренных для хозяйствующего субъекта налогов и сборов, методов их 

исчисления и уплаты в бюджет, ответственности за нарушение налогового за-

конодательства. 

Налогоплательщик (субъект налогообложения) – лицо, обязанное на 

законных основаниях уплачивать налоги за счет собственных средств. 

Нарушение налоговое – действие или бездействие, противоречащие 

налоговому законодательству; правонарушение налоговое. 

Недоимка – сумма налога или другого обязательного платежа, не вне-

сенная в установленный государством срок. 

Неуплата налога – начисленный и причитающийся, но еще не уплачен-

ный налог, или реже налог, который уже нельзя взыскать. 
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Оазис налоговый – территория в пределах государственного образова-

ния или всего государства, предпринимательская деятельность на которой мо-

жет осуществляться в безналоговом или низко налоговом режимах. 

Оптимизация налоговая – 1) процесс, связанный с достижением опре-

деленных пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта; 2) термин, 

применяемый в общем контексте с налоговым планированием и минимизацией 

налогообложения на предприятиях и в организациях. Во втором значении 

предусматривает финансовую оптимизацию, т.е. выбор наилучшего пути 

управления финансовыми ресурсами экономического субъекта. 

Ответственность налоговая – применение уполномоченными органами 

к налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налога, налоговых 

санкций за совершение налогового правонарушения. 

Отсрочка или отсрочка уплаты налога – налоговая льгота в виде пере-

носа предельного срока уплаты полной суммы налога на более поздний срок. 

Оффшор – термин, применяемый для обозначения мировых финансовых 

центров и зон; ограниченные территории, в которых действуют льготные эко-

номические условия. 

Пени налоговые – в соответствии с законодательством РФ штрафная 

санкция за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 

уплате налога. 

Период налоговый – срок, в течение которого формируется налоговая 

база и окончательно определяется размер налогового обязательства. 

Планирование налоговое – законный способ обхода налогов с исполь-

зованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых 

обязательств. 

Планирование налоговое корпоративное – налоговое планирование 

для юридических лиц и организованных групп граждан. 

Планирование финансовое – способы и приемы не только налогового 

планирования, но и сохранения капитала от других возможных посягательств. 

Поле налоговое – может быть представлено в виде перечня и характери-

стики налогов, взимаемых с юридических лиц, с указанием основных парамет-

ров налога. 

Политика налоговая – система целенаправленных экономических, пра-

вовых, организационных и контрольных мероприятий государств:) в области 

налогов и налогообложения. 

Политика учетная – выбранная предприятием совокупность способов 

ведения финансового и налогового учета; для целей налогообложения охваты-

вает методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, прие-

мы организации документооборота, методы погашения стоимости активов, спо-

собы применения счетов бухгалтерского и налогового учета и т. д. 

Порядок уплаты налога – нормативно установленные способы и проце-

дуры внесения налога в бюджет. 

Право налоговое – часть финансового права; система финансово-

правовых норм (общеобязательных правил поведения), регулирующих власт-

ные отношения, возникающие при установлении, введении и взимании налогов 

и сборов. 
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Пределы налогового планирования – специальные методы для предот-

вращения уклонения от уплаты налогов, позволяющие также ограничить сферу 

применения налогового планирования. Это законодательные ограничения, ме-

ры административного воздействия, специальные судебные доктрины. 

Предмет налогового права – категория налогового права; отношения, 

складывающиеся между государством, налогоплательщиками и иными лицами 

по поводу установления, введения и взимания налогов. 

Предмет налогообложения – реальные вещи (земля, автомобили, другое 

имущество) и нематериальные блага (государственная символика, экономиче-

ские показатели и т.п.), с наличием которых закон связывает возникновение 

налоговых обязательств. П. Н. обусловливает и предопределяет объект налого-

обложения. 

Принципы налогового планирования – основные, исходные положе-

ния, определяющие норму поведения налогоплательщиков в случае законного 

способа обхода налогов. 

Принципы налогообложения – базовые идеи и положения, применяе-

мые в налоговой сфере. В системе налогообложения различают экономические, 

юридические и организационные принципы. 

Принципы налогообложения организационные – положения, на кото-

рых базируется построение налоговой системы и осуществляется взаимодей-

ствие ее структурных элементов.  

Принципы налогообложения экономические – впервые сформулиро-

ваны А. Смитом. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» приведены пять принципов налогообложения: хозяйственная незави-

симость и свобода; справедливость; определенность; удобство; экономия.  

Принципы налогообложения юридические – принципы правового ре-

гулирования налоговых отношений. П. Н. Ю. могут быть как общими для всех 

отраслей права, так и специфическими для целей налогообложения. Основными 

П. Н. Ю. являются: принцип равного налогового бремени; принцип установле-

ния налогов законами; принцип отрицания обратной силы налоговых законов; 

принцип приоритета налогового закона над неналоговыми законами; принцип 

наличия всех элементов налога в налоговом законе; принцип сочетания интере-

сов государства и обязанных субъектов. 

Проверка налоговая – в РФ одна из форм государственного налогового 

контроля.  

Проверка налоговая выездная – форма налоговой проверки, порядок и 

сроки проведения которой регулируются Налоговым кодексом РФ.  

Проверка налоговая камеральная – форма налоговой проверки, поря-

док и сроки проведения которой регулируются Налоговым кодексом РФ. Дан-

ная проверка не предусматривает выхода сотрудников налоговых инспекций 

непосредственно на предприятия, она осуществляется непосредственно в нало-

говом органе в день поступления налоговых сборов или в последующие перио-

ды.  

Производство налоговое – совокупность способов, средств, технических 

приемов, методов и методик, с помощью которых налогоплательщик исполняет 
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свою обязанность; в юридическом смысле П. Н. объединяет нормы, которые ре-

гламентируют порядок исчисления и уплаты налога.  

Рай налоговый – территория или государство, где применяется наиболее 

льготный режим налогообложения по сравнению со страной-резидентом. Ана-

логичными терминами являются «налоговая гавань» или «налоговое убежище». 

Рассрочка, или рассрочка уплаты налога – налоговая льгота в форме 

распределения суммы дохода (налога) на определенные части с установлением 

сроков уплаты этих частей.  

Регулирование налоговое – один из элементов структуры налогового 

менеджмента. Общая цель государственного регулирования заключается в том, 

чтобы с помощью текущих налоговых корректировок уравновесить обществен-

ные, корпоративные и частные экономические интересы.  

Риск налоговый – данное понятие субъективно, оно выражает оценку 

возможности возникновения в области налогообложения неблагоприятных для 

конкретного налогоплательщика последствий. Это возможные доначисления 

налогов, штрафы, пени и иные санкции налоговых органов в случае проведения 

ими выездной документальной проверки. Риски возможны как будущие, так 

уже существующие – риски возникновения налоговых санкций по любому из 

прошедших периодов, отчетность по которому представлена в налоговые орга-

ны. 

Санкция – 1) утверждение вышестоящим органом какого-либо акта, 

придающее ему правовую силу; 2) мера принудительного воздействия со сто-

роны государственных финансовых и налоговых органов, банков по отноше-

нию к нарушителям правил и норм финансово-хозяйственной деятельности. 

Санкция включает запрещение (ограничение) деятельности, штрафы, закрытие 

счетов в банках, лишение кредитов, изъятие имущества и денежных средств. 

Система налогов – совокупность налогов, взимаемых в государстве.  

Система налоговая – совокупность законодательно предусмотренных 

налогов и сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения и 

прекращения, процедур налогового производства, а также ответственности за 

налоговые правонарушения.  

Система налогообложения – совокупность юридических норм, устанав-

ливающих общеобязательные платежи и порядок их взимания с плательщиков 

налогов.  

Скидка налоговая – льгота, направленная на сокращение налоговой ба-

зы. Различают лимитированные скидки (размер ограничен) и нелимитирован-

ные (налоговая база может быть уменьшена на всю сумму расходов налогопла-

тельщика).  

Состав налогового правонарушения – совокупность предусмотренных 

законом признаков, характеризующих совершенное деяние в области налогооб-

ложения; необходимое основание налоговой ответственности.  

Сроки уплаты налога – календарная дата или определенный период, в 

течение которого налогоплательщик обязан фактически внести налог в бюджет.  

Ставка налога – величина налога в расчете на единицу налогообложе-

ния.  
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Субъект налогообложения – физическое или юридическое лицо, на ко-

торое законом возложена обязанность уплачивать налог за счет собственных 

средств.  

Теория налога классическая – одна из общих теорий налогообложения 

в лице А. Смита, Д. Рикардо и их последователей; рассматривает налоги как 

один из видов государственных доходов, которые должны покрывать затраты 

по содержанию правительства. При этом какая-либо другая роль (например, ре-

гулирования экономики) налогам не отводится, а пошлины и сборы рассматри-

ваются в качестве налогов. 

Теория налоговая, или теория налогообложения – система научных 

знаний о сути и природе налогов, их роли и значении в жизни общества.  

Технология внутреннего контроля налоговых расчетов – 1) способы 

уменьшения риска ошибок при расчете налогового обязательства; 2) совокуп-

ность определенных процедур, позволяющих исключить субъективизм в при-

нятии налогового решения.  

Убежище налоговое – небольшое островное или прибрежное государ-

ство, называемое так за проводимую политику привлечения капиталов из-за ру-

бежа путем предоставления им значительных налоговых льгот. 

Уклонение от уплаты налогов – нелегальный путь уменьшения налого-

вых обязательств, основанный на наказуемом сознательном использовании ме-

тодов сокрытия учета доходов и имущества от налоговых органов, а также ис-

кажении финансовой отчетности.  

Учет бухгалтерский – по законодательству РФ упорядоченная система 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об иму-

ществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непре-

рывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Учет налоговый – в РФ система обобщения информации для определе-

ния налоговой базы на основе данных первичных документов. 

Функции налогообложения – являются способом выражения различных 

свойств налогов; они показывают, каким путем реализуется общественное 

назначение налогов как инструмента распределения и перераспределения госу-

дарственных доходов. 

Хозяйствующий субъект – юридическое или физическое лицо, осу-

ществляющее хозяйственную деятельность от своего имени, является субъек-

том налогообложения (налогоплательщиком). 

Штраф административный – штраф на плательщика, не подавшего в 

положенный срок налоговую декларацию, не заплатившего налог или совер-

шившего другие нарушения, предусмотренные законами большинства стран.  

Функция налогообложения социальная (распределительная) – пере-

распределение общественных доходов между различными категориями граж-

дан, передача средств в пользу слабых и незащищенных слоев населения.  

Функция налогообложения фискальная – основная функция, которая 

обеспечивает формирование и мобилизацию финансовых ресурсов государства, 

аккумулирование в бюджете необходимых средств. 
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Элементы налога, или элементы налогового обязательства – опреде-

ляемые законодательными актами основные характеристики данного налога и 

порядок его взимания.  

Элементы налогового планирования – составляющие, которые способ-

ствуют оптимизации налогообложения на предприятиях и в организациях, мак-

симальному сокращению их налоговых обязательств.  

Этапы налогового планирования, или процесс налогового планиро-

вания – несколько взаимосвязанных этапов законного способа обхода налогов.  

Юрисдикция налоговая – территория, на которой действует самостоя-

тельное налоговое законодательство (законы). 
 


