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Введение 
 
Проблемы налогов и налогового администрирования - одни из 

наиболее сложных в практике проводимых в нашей стране реформ. С 
различными нормативными актами в области финансовых отноше-
ний, и, пожалуй, в первую очередь, с актами законодательства о нало-
гах и сборах сталкиваются в своей повседневной деятельности руко-
водители предприятий, экономисты, бухгалтеры, предприниматели. 

Важнейшим инструментом макроэкономическою регулирова-
ния, наряду с кредитно-денежной, является и налоговая политика го-
сударства. Налоговая политика – это воздействие государства на уро-
вень деловой активности посредством изменения налогообложения. 
Налоговая политика влияет на уровень национального дохода и, сле-
довательно, на уровень объема производства и занятости, а также на 
уровень цен; она направлена против нежелательных изменений эко-
номической конъюнктуры, связанных как с безработицей, так и с ин-
фляцией. В учебной дисциплине рассматриваются основы налоговой 
системы и политики РФ.  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоре-
тических знаний по закономерностям функционирования и тенденци-
ям развития налоговой системы в современной экономике и овладе-
ния навыками практической работы в налоговой сфере.  

Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» рассчита-
на как на основной блок (18 часов лекций и 36 часов семинаров), так 
и на другие, сокращенные варианты, изучается студентами направле-
ния «Государственное и муниципальное управление». Программа 
дисциплины «Налоги и налоговая система» рассчитана как на основ-
ной блок (18 часов лекций и 18 часов семинаров), так и на другие, со-
кращенные варианты, изучается студентами направления «Управле-
ние персоналом».  Выбор тем лекций и семинарских занятий (по со-
кращенной программе) осуществляется по усмотрению преподавате-
ля. 

Текущий контроль знаний студентов производится на занятиях 
на основании ответов студентов, контрольных заданий, тестирования.  

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется и экзаме-
не по окончанию изучения настоящего курса. 

 



 4

Тематический план изучения дисциплины 
 

Налоги и налогообло-
жение (ГМУ) 

Налоги и налоговая сис-
тема (УП) 

Тема № 
Лекции

Практические 
занятия 
СРС 

Лекции Практические 
занятия 

Тема 1. Экономиче-
ские функции госу-
дарства и бюджет 

2 4 2 2 

Тема 2. Экономиче-
ская сущность нало-
гов и налогообложе-
ния 

4 8 2 2 

Тема 3. Налоговая 
система, определе-
ние и основные ор-
ганизационные 
принципы ее по-
строения 

2 4 4 4 

Тема 4. Налоговый 
контроль 2 4 2 2 

Тема 5. Налоговая 
политика государст-
ва 

2 4 2 2 

Тема 6. Ответствен-
ность налогопла-
тельщиков за нару-
шение налогового 
законодательства 

2 4 2 2 

Тема 7. Специальные 
налоговые режимы 
для малого бизнеса 

4 8 4 2 

ВСЕГО 18 36 18 18 
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Содержание лекционных тем  
 
Тема 1. Экономические функции государства и бюджет 
 
Регулирующие и универсальные функции государства. Правовая 

функция государства.   
Решения государства относительно распределения ресурсов. 

Решения верхнего уровня. Решения нижнего уровня. 
Перераспределительная функция государства. Способы распре-

деления доходов в экономике: косвенное регулирование экономики, 
регулирование с помощью трансфертных платежей. Негативные по-
следствия перераспределительных программ.  

Стабилизационная функция государства. Необходимость прове-
дения стабилизационной политики государства. 

Подходы к определению места и роли государства в экономиче-
ской системе. Общество индивидуализма. Общество коллективизма. 
Принципы распределения экономических функций по уровням госу-
дарственного управления. 

 
Тема 2. Экономическая сущность налогов и налогообложения  
 
Понятие налога и сбора. Характерные черты налога как платежа. 

Характерные черты сбора как взноса. Функции налогов. Классифика-
ция налогов. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.  

Принципы налогообложения.  
Понятие налоговой системы. Элементы налоговой системы. Ос-

новные элементы налогообложения. Объекты налогообложения. На-
логовая база. Налоговый период. Сроки уплаты налогов и сборов. Уп-
лата налога. 

Налоговые органы. Права налоговых органов. Обязанности на-
логовых органов. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права 
налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обязанности налого-
плательщиков и плательщиков сборов. Налоговые агенты. Права и 
обязанности налоговых агентов. 

Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, нало-
гового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате нало-
га и сбора.  
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Тема 3. Налоговая система, определение и основные организа-
ционные принципы ее построения 

 
Становление современной налоговой системы России. Класси-

фикация налогов: их виды и значение. Деление налогов по уровням 
бюджетов и государственного управления. Характеристика федераль-
ных, региональных и местных налогов. Прямые и косвенные налоги, 
налоги с доходов, имущества, прав пользования и хозяйственных опе-
раций Закрепленные и регулирующие налоги. 

Основные организационные принципы построения налоговой 
системы России: единства, стабильности, эластичности и устранения 
двойного налогообложения. 

Организация учета налогоплательщиков, налоговая декларация и 
налоговый контроль. 

 
Тема 4. Налоговый контроль 
 
Виды налоговых проверок. Камеральные налоговые проверки. 

Выездные налоговые проверки.  
Порядок проведения налоговых проверок. Повторная выездная 

налоговая проверка.  
Права и обязанности налогоплательщиков при проведении нало-

говых проверок.  
Решения по итогам налоговых проверок. 
 
Тема 5. Налоговая политика государства 
Государственное воздействие на социальную и экономическую 

сферу общества: налоговые органы, их права и обязанности. Ответст-
венность налоговых органов в ходе управления налоговыми отноше-
ниями, роль в обеспечении единого экономического пространства. 

Меры административной и налоговой ответственности налого-
плательщика. Налоговые санкции, их виды. Недоимка и порядок при-
менения мер налоговой ответственности согласно налоговому кодек-
су России. Возможности зачетов переплат по налогам. 

Пени, ее применение, возможности сложения, изменение задол-
женности в ходе процедур урегулирования задолженности, реструк-
туризации. 
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Штрафы, процедура наложения штрафов, порядок их взыскания, 
возможности их дифференциации. 

Полномочия органов власти и местного самоуправления в нало-
говых отношениях. Налоговые кредиты, отсрочки, рассрочки плате-
жей. Реструктуризация и погашение задолженности. 

Обязанности и ответственность банков в налоговых отношениях. 
 
Тема 6. Ответственность налогоплательщиков за нарушение 

налогового законодательства  
 
Налоговое правонарушение. Обстоятельства, исключающие ви-

ну лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 
смягчающие ответственность за совершение налогового правонару-
шения. Налоговая санкция. 

Виды налоговых правонарушений. Ответственность за соверше-
ние налогового правонарушения.  

Административные правонарушения в области налогов и сбо-
ров. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и 
сборов. 

 
Тема 7. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса 
 
Основные условия (критерии) и общий порядок действия эле-

ментов специальных налоговых режимов. 
Единый сельскохозяйственный налог. Сельскохозяйственные 

организации, имеющие право перейти на единый сельскохозяйствен-
ный налог. 

Упрощенный способ (система) налогообложения для предпри-
ятий и организаций малого бизнеса. Условия (критерии) права пере-
хода на упрощенную систему налогообложения. Два варианта расчета 
налоговой базы и две основные ставки налога. Кассовый метод нало-
гового учета доходов и расходов. 

Единый налог на вмененный доход предприятий малого бизне-
са: виды деятельности, базисная доходность, налоговый – отчетный 
период, ставка налога, порядок уплаты, учет страховых обязательных 
социальных взносов и расходов при декларировании. 
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Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Экономические функции государства и бюджет 
 
1. Содержание правовой функции государства. 
2. Роль государства в распределении финансовых и материаль-

ных ресурсов. 
3. Регулирование экономики и система трансфертных плате-

жей. 
4. Стабилизационная функция государства. 
5. Реализация основных экономических функций государства 

на федеральном, региональном и местных уровнях. 
 
Темы докладов: 

1. Задачи и методы финансового контроля в бюджетной сфере 
2. Основные задачи Счетной палаты в области бюджетного 

контроля 
 
Тема 2. Экономическая сущность налогов и налогообложения  
 
1. Понятие налога и сбора. Функции налогов 
2. Нормативно-правовые акты 
3. Классификация налогов. Виды налогов и сборов в Российской 

Федерации 
4. Принципы налогообложения 
5. Понятие налоговой системы 
6. Основные элементы налогообложения 
7. Права и обязанности налоговых органов 
8. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сбо-

ров) и налоговых агентов 
9. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, на-

логового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате на-
лога и сбора 

10. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате на-
логов и сборов 
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Темы докладов: 
1. Косвенное налогообложение 
2. Налог на имущество организаций 
3. Налог на имущество физических лиц 
4. Транспортный налог 

 
Тема 3. Налоговая система, определение и основные организа-

ционные принципы ее построения 
 
1. Становление современной налоговой системы России.  
2. Классификация налогов: их виды и значение.  
3. Основные организационные принципы построения налоговой 

системы России. 
4. Организация учета налогоплательщиков. 
 
Темы докладов: 
1. Реформирование налоговой системы страны, признаки и оп-

ределение налога 
2. Налоговые органы, их роль в обеспечении единого экономи-

ческого пространства России 
 
Тема 4. Налоговый контроль 
 
1. Виды налоговых проверок  
2. Порядок проведения налоговых проверок 
3. Права и обязанности налогоплательщиков при проведении 

налоговых проверок.  
4. Решения по итогам налоговых проверок. 
 
Тема 5. Налоговая политика государства 
 
1. Государственное воздействие на социальную и экономиче-

скую сферу общества. 
2. Налоговые санкции, их виды.  
3. Пени и штрафы 
4. Полномочия органов власти и местного самоуправления в на-

логовых отношениях.  
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5. Обязанности и ответственность банков в налоговых отноше-
ниях. 

Темы докладов:  
1. Специальные налоговые режимы в рамках Налогового кодек-

са РФ 
2. Рентные платежи в налоговой системе 
 
Тема 6. Ответственность налогоплательщиков за нарушение 

налогового законодательства  
 
1. Налоговое правонарушение 
2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-

вершение 
3. Административные правонарушения в области налогов и сбо-

ров 
4. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического и юридического лица 
 
Темы докладов: 

1. Упрощенная система налогообложения 
2. Система налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности 
 
Тема 7. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса 
 
1. Основные условия и общий порядок действия элементов спе-

циальных налоговых режимов. 
2. Единый сельскохозяйственный налог.  
3. Упрощенный способ (система) налогообложения для пред-

приятий и организаций малого бизнеса.  
4. Единый налог на вмененный доход предприятий малого биз-

неса. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Экономическая сущность налогов, реформирование налогооб-

ложения. 
2. Функции налогов. 
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3. Определение налога, характеристика элементов налога. 
4. Принципы и методы налогообложения. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации о способах уплаты 

налогов. 
6. Налогоплательщики, налоговые агенты, представители нало-

гоплательщика. 
7. Налоговая система Российской Федерации, принципы ее по-

строения. 
8. Классификация налогов. 
9. Деление налогов по уровням государственного управления и 

бюджетам. 
10. Современная налоговая политика. 
11. Налоговый контроль, его виды и формы. 
12. Права, обязанности и ответственность налогоплательщика. 
13. Сроки уплаты налогов, недоимка, задолженность, отсрочки, 

реструктуризация. 
14. Полномочия и ответственность налоговых органов России. 
15. Налоговые проверки, их виды, рассмотрение результатов. 
16. Специальные налоговые режимы для предпринимателей. 
17. Налог на доходы физических лиц - плательщики, объекты, 

налоговая база. 
18. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, ус-

ловия их применения. 
19. Порядок применения налоговых ставок по налогу на доходы 

физических лиц. 
20. Особенности налогообложения полученного дохода налогом 

на доходы физических лиц индивидуального предпринимателя. 
21. Порядок удержания налога на доходы физических лиц нало-

говыми агентами. 
22. Налог на имущество физических лиц. 
23. Замена единого социального налога, обязанности страхова-

телей, ставки взносов, облагаемая база, льготы по категориям. 
24. Замена единого социального налога для предпринимателей и 

приравненных к ним плательщиков. 
25. Основной принцип косвенного налогообложения. 
26. Плательщики налога на добавленную стоимость, право на 

освобождение от исполнения обязанностей - «налоговые каникулы». 
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27. Облагаемые и необлагаемые налогом на добавленную стои-
мость операции. 

28. Налоговый учет операций по налогу на добавленную стои-
мость, налоговый вычет. 

29. Акцизы - плательщики налога, объект налогообложения и 
налоговая база. 

30. Акцизы - порядок применения налоговых ставок, налоговые 
вычеты. 

31. Налог на имущество организаций - элементы налога, порядок 
расчета. 

32. Рентные платежи, состав, краткая характеристика, налого-
плательщики, порядок уплаты 

33. Налог на прибыль организаций – элементы налога. 
34. Понятие о налоговом учете доходов при налогообложении 

прибыли. 
35. Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль, вари-

анты уплаты и налоговая декларация. 
36. Два метода определения налоговой базы по налогу на при-

быль. 
37. Единый налог на вмененный доход по организациям. 
38. Налог на игорный бизнес – элементы налога. 
39. Транспортный налог – элементы и особенности налога. 
40. Земельный налог – элементы и особенности налога. 

 
Темы рефератов 

1. Законодательные основы регулирования налоговых проверок. 
2. Место и сущность налоговых проверок в системе налогового 

контроля. 
3. Права и обязанности плательщиков в системе налогового ад-

министрирования. 
4. Налоговые органы и их полномочия. 
5. Роль государственной регистрации налогоплательщиков в 

системе налогового контроля. 
6. Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля. 
7. Учет поступлений налогов в налоговом органе. 
8. Сущность и требования к декларациям. 
9. Понятие и сущность камеральных налоговых проверок. 
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10. Проведение камеральной проверки. 
11. Итоги и решения, выносимые по результатам камеральных 

проверок. 
12. Понятие и роль выездных налоговых проверок. 
13. Порядок назначения выездных налоговых проверок. 
14. Проведение выездных налоговых проверок. 
15. Действия проверяющих при выездных налоговых проверках. 
16. Налогообложение иностранных граждан в РФ. 
17. Международный опыт налогового консультирования. 
18. Налогообложение некоммерческих организаций. 
19. Налоговый учет и отчетность. 
20. Принципы налогообложения. 
21. Косвенные налоги. 
22. Элементы налога и способы его взимания. 
23. Общественно-экономические и политические причины, 

предпосылки и условия появления и сушествования налогов. 
24. Функции налогов: понятие, виды, соотношение. Фискальная, 

регулирующая, социальная, контрольная функции. 
25. Сущность налогообложения, юридический и социальный 

смысл понятия. 
26. Налоговое право как отрасль права в юридической науке. 
27.  Налоговое законодательство: его характеристика, история 

развития. 
28.  Налогово-правовые нормы, их классификация.  

 
Глоссарий 

 
Акцизы (от франц. accise) − косвенные налоги на продажу оп-

ределенного перечня товаров массового потребления, высокорента-
бельное производство которого приносит производителю сверхпри-
быль.  

База налоговая – расчетная величина, определяемая по прави-
лам закона о конкретном налоге в рамках Налогового кодекса РФ как 
доход, стоимость объекта налогообложения, количественный показа-
тель мощности, объема или иной характеристики предмета налогооб-
ложения. 
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Балансовая прибыль – чистый доход налогоплательщика-
организации за налоговый период по всем видам деятельности и ис-
точникам получения, зафиксированный в соответствии с законом РФ 
«О бухгалтерском учете» в бухгалтерском балансе, как форме финан-
совой отчетности перед учредителями, государственными налоговы-
ми органами. 

Бухгалтерский учет – система документирования, свода и 
обобщения данных о ресурсах, имуществе и обязательствах дейст-
вующей организации–юридического лица, организуемая и проводи-
мая по правилам отечественной нормативно-правовой базы, основ-
ным принципом которой является двойная запись хозяйственной опе-
рации. 

Бюджет государственный (от анг. budget – сумка) – имеющая 
силу закона роспись или таблица, ведомость доходов и расходов пуб-
лично-правового образования, представляющая исполнительные ор-
ганы власти (смета доходов и расходов государства) с указанием ис-
точников денежных поступлений и каналов их расходования. 

Валовой доход – денежное выражение разности между выруч-
кой налогоплательщика, полученной в результате производства и 
продажи продукции, товаров, работ, услуг и материальными затрата-
ми на их производство. В упрощенном финансовом исчислении он 
равен сумме заработной платы и полученного чистого дохода (при-
были). 

Взимание налога − обязанность платежа, исполненная с приме-
нением мер принудительного порядка (ограничение операций по сче-
там в банке, инкассация выручки в качестве мер ареста имущества). 

Возмещение переплат налога − компенсационные выплаты из 
бюджетов, производимые в связи с выявлением при налоговом адми-
нистрировании, проверках налоговых деклараций сумм налога, из-
лишне уплаченных в завершенном налоговом периоде. 

Государственная пошлина − денежный разовый сбор, уплачи-
ваемый государственным учреждениям за процедуру или действие в 
интересах плательщика, включая выдачу правоустанавливающего до-
кумента, разрешений, лицензий. 

Задолженность − выявляемая при сверках с налоговой инспек-
цией величина неисполнения налоговой обязанности, включая недо-
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имку, пеню и долг по штрафам, налагаемым налоговым органом при 
проведении камеральных и выездных проверок. 

Имущество − материальные ценности, вещи, находящиеся в 
собственности или владении юридических и физических лиц; разли-
чают движимое и недвижимое имущество (в виде земли и находя-
щихся на ней объектов. 

Инспекция налоговая − орган государственной исполнитель-
ной власти, обеспечивающий налоговое администрирование, кон-
троль полноты учета налогоплательщиков, исполнения налоговой 
обязанности, включая декларирование, сверки по фискальным лице-
вым счетам. 

Казначейство − государственный финансовый орган, в функции 
которого входит управление кассовым исполнением государственно-
го бюджета. В ходе исполнения отслеживается поступление налогов, 
при наличии оснований в процедурном порядке предоставляет бюд-
жетные средства на возмещение переплат налогов налогоплательщи-
ку. 

Каникулы налоговые − освобождение от исполнения уплачи-
вать налог на определенный срок при наличии заявления налогопла-
тельщика, в котором изложены основания, предусмотренные Налого-
вым кодеком РФ. 

Кодекс налоговый (от лат.codex − книга) − единый системати-
зированный законодательный акт, объединяющий правовые нормы 
действия властных отношений по установлению, расчетам, уплате, 
декларированию и взиманию налогов на территории страны. 

Контроль налоговый (от франц. controle − проверка) − одна из 
функций налогового администрирования государством субъектов и 
объектов налогообложения. По времени проведения различают пред-
варительный, текущий и последующий контроль. По форме − каме-
ральные и выездные проверки. 

Косвенное налогообложение − установление налогов в виде 
надбавок к цене, тарифам налогоплательщика. Реализация товаров, 
услуг с надбавками обеспечивает налогов в выручке, из которой они 
передаются государству. 

Метод начисления − в налоговом учете построение учетных ре-
гистров на принципе признания доходов и расходов в периоде их 
осуществления, вне зависимости от поступления денежных средств в 
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кассу или на расчетный счет продавца или их выбытия из кассы и с 
расчетного счета на оплату затрат (расходов). 

Налог − обязательный денежный платеж, взимаемый с юриди-
ческих и физических лиц при наличии объекта налогообложения, для 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пального образования. 

Налоговая амнистия − освобождение от применения санкций 
за неуплату налогов и пеней по налоговой задолженности по налого-
плательщикам, которые признали эту задолженность и уплатили сум-
му налога в бюджет. 

Налоговая декларация − документальное заявление налогопла-
тельщика о полученных доходах, иных средствах, составляющих объ-
ект налогообложения, за истекший налоговый период, имеющихся 
льготах и вычетах при налогообложении с подтверждением оправда-
тельными и правоприменительными документами. 

Налоговая политика − система мер, проводимых государством 
через исполнительные органы власти в области налогообложения. 
Введение и отмена отдельных видов налогов, изменение ставок, объ-
ектов обложения налогом, правил формирования налоговой базы, 
применения льгот и вычетов по категориям налогоплательщиков. 

Налоговая система − совокупность форм и способов налогооб-
ложения, основанных на единых принципах, и применяемых последо-
вательно, начиная с установления (введения) налогов, организации 
налогового администрирования, контрольных мероприятий специали-
зированными органами исполнительной власти, включая регулирова-
ние налоговых отношений при исполнении налоговой обязанности 
(сверки лицевых счетов, внесудебные взимания и исковые процеду-
ры) и заканчивая возможным возмещением выявляемых переплат по 
налогам из бюджетов. 

Недоимка − часть налога, недовнесенная налогоплательщиком в 
бюджетную систему по установленному сроку.  

Неустойка − в случае ненадлежащего исполнения требований 
Налогового кодекса РФ со стороны налоговых органов, компенсация 
налогоплательщику убытков, выплачиваемая из бюджетов по искам 
потерпевших. 
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Объект налогообложения − хозяйственные операции по реали-
зации товаров, работ и услуг, а также имущество, прибыль, доход, вид 
деятельности, приносящий выгоды владельцам в рыночных условиях. 

Переплата − излишне внесенная в бюджет сумма налога, под-
лежи возврату налогоплательщику при его волеизъявлении. Возмо-
жен ее зачет в счет предстоящих по данному налогу платежей, либо 
платежей по другим налогам одного бюджета. 

Предмет налога − признаки фактического характера, обосновы-
вающие налогообложение. Так, по налогу на имущество физических 
лиц право собственности на квартиру сопровождается налоговой обя-
занностью. Следовательно, предметом налога является жилое поме-
щение. По земельному налогу − аналогичное положение, предметом 
является земельный участок. 

Преференции − преимущества, льготы в форме снижения ста-
вок налогов, включая освобождение от платежей в адресном порядке. 

Проверка налоговая камеральная − форма последующего на-
логового контроля наряду с выездными проверками, проводимыми по 
месту нахождения налогоплательщика. В отличие от выездной, каме-
ральная проводится в налоговой инспекции по данным деклараций и 
прилагаемых к ним документов, являющихся отчетностью. 

Уклонение от налогов − преднамеренная неуплата налоговых 
платежей, сокрытие облагаемых доходов. Значительные размеры не-
уплаты преследуются государством в рамках уголовного законода-
тельства. 
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