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I. Пояснительная записка

Автор программы: к.ю.н., доцент Пышкина Н.Л.

Лектор: к.ю.н., доцент Пышкина Н.Л. (д/о, в/о)

Статус курса: является обязательным, читается в VI семестре (д/о, в/о).
Требования к студентам: Для прослушивания курса студенты должны иметь базовую

подготовку по дисциплинам: микро- и макроэкономика, финансы, основы бухгалтерского учета.

Аннотация. Данная дисциплина раскрывает важнейшую отрасль финансовых знаний. Глубокое

знание налоговой системы государства является одной из основных предпосылок эффективного

управления  в предпринимательской деятельности.

Курс раскрывает теоретические основы налогообложения, базовые понятия налоговой

системы РФ, методические основы важнейших налогов в России.

Учебная задача курса. Изучить действующее налоговое поле РФ, особенности и механизм

исчисления отдельных видов налогов, приобрести практические навыки налоговых расчетов.

Курс также ставит своей задачей знакомство студентов  с основными принципами

налогообложения в странах с развитой рыночной экономикой.

Форма проведения занятий: лекции, практические занятия

Формы контроля: домашнее задание, контрольные работы, эссе, экзамен.

Названные формы контроля оцениваются в соответствии с действующим в ГУ-ВШЭ
порядком по 10 балльной системе. Весовые значения каждой формы контроля, учитываемые
при определении итоговой оценки указаны в таблице:

Форма контроля Вес

Домашнее задание 0,2

Контрольная работа -1 0,3

Контрольная работа - 2 0,3

Эссе 0,2



III Содержание программы

Раздел 1. Общие вопросы налогообложения в России

Тема №1. Налоги в экономической системе общества.

Налогообложение в мировой цивилизации и в России, (исторический обзор). Экономическая
сущность налогов. Функции налогообложения: фискальная, распределительная, регулирующая,
контрольная. Принципы налогообложения. Налоги, экономика, государство. Роль налогов в
формировании финансов государства, регулировании экономики, реализации социальной
политики и других функций государства. Налоговые системы зарубежных стран. Основы
международного налогообложения.

 Основная  литература:
1.В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц., Москва
2004 г. – стр. 11-54

   2. Налоги: Учебное пособие под ред. Д.Г. Черника.М.: Финансы и статистика, 2001,
          стр 5- 49.

Тема №2. Налоговая система Российской Федерации.
Понятие налоговой системы. Налоговая система РФ, ее структура и принципы построения.
Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах. Налоговый кодекс
Российской Федерации.
Виды налогов и сборов (федеральные, региональные, местные).
Общие условия установления налогов. Особенности введения, изменения и отмены
федеральных, региональных и местных налогов.

 Налогоплательщики. Признаки, определяющие отнесение организаций и физических лиц к
категории налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков.

 Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов.
 Представители налогоплательщиков. Их полномочия, права и обязанности.
 Налоговые органы и их структура, задачи, функции. Права, обязанности и ответственность
налоговых органов и их должностных лиц.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 14,15,16.

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 54-80

Тема №3. Налоговый контроль
Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер

налогоплательщика, его значение. Порядок постановки на учет налогоплательщиков.
Свидетельство о постановке на учет. Контроль налоговых органов за уплатой налогов. Текущий
контроль.  Бесспорный порядок взимания недоимок по налогам.

Налоговые проверки. Камеральные налоговые проверки, их сущность, правила
проведения.

Выездные налоговые проверки, сущность, правила проведения.
Оформление результатов  налоговых проверок.
Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений: налоговая,

административная, уголовная.
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности за

налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений. Налоговые санкции.



Административная ответственность за правонарушения в сфере налоговых отношений.
Виды нарушений. Ответственность руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Уголовная ответственность. Взаимодействие правоохранительных и налоговых органов в
выявлении налоговых преступлений.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 14,15,16.

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 54-80

Раздел 2. Налоги с организаций.

Тема №1. Налог на прибыль
Налог на прибыль, его значение в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.
Плательщики налога на прибыль. Прибыль как объект налогообложения.
Доходы организаций, их виды. Доходы от производства имущества, имущественных

прав. Внереализационные доходы. Методы учета доходов. Доходы, не учитываемые для целей
налогообложения прибыли.

Расходы организаций, их виды. Расходы, связанные с производством и реализацией
продукции. Внереализационные расходы. Методы учета расходов. Расходы, не учитываемые
для целей налогообложения прибыли.

Ставки налога на прибыль. Убытки организаций, их влияние на размер налоговой базы.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 25

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 122-150

Тема №2. Налог на добавленную стоимость и акцизы
Налог на добавленную стоимость его место и роль в налоговой системе и доходных
источниках бюджетов.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты обложения и методика исчисления
налогооблагаемого оборота. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от обложения
налогом на добавленную стоимость.
Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Акцизы. Объект обложения и плательщики. Порядок исчисления, ставки и
сроки уплаты. Льготы.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 21

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 80-119

Тема № 3. Налог на имущество организаций
Налог на имущество, его место и роль в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.



Плательщики налога на имущество. Объект обложения и методика исчисления
налогооблагаемой базы. Методика расчета среднегодовой стоимости имущества предприятий
и организаций за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год).
Льготы по налогу на имущество.
Ставка налога на имущество. Порядок исчисления и сроки уплаты.

Земельный налог, его сущность и значение. Плательщики налога. Объект
налогообложения. Ставки земельного налога, порядок их установления.

Льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Транспортный налог, его значение. Плательщики налога. Объект налогообложения. Льготы по
налогу. Ставки налога. Роль субъектов федерации в установлении ставок налога.

Порядок исчисления и уплаты налога юридическими и физическими лицами.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 30,31,28,26,25.

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 190-209, 234-239.

Тема №4. Единый социальный налог
Единый социальный налог, его значение в бюджетной системе страны. Плательщики

налога. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Ставки налога. Условия применения
регрессивной шкалы налогообложения. Порядок исполнения и уплаты налога.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 24

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 172-190.

Раздел 3. Налоги с физических лиц.

Тема №1. Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, его значение в формировании бюджетов.
Плательщики налога. Налоговые резиденты. Индивидуальные предприниматели. Объект

налогообложения. Доходы на облагаемые налогом.. Налоговая база. Доходы в денежной форме.
Доходы в натуральной форме. Материальная выгода.

Налоговые вычеты, их виды. Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые
вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональны налоговые вычеты.

Ставки налога, условия их дифференциации. Порядок исчисления и уплаты налога на
доходы. Исчисление и уплата налога налоговыми агентами.

Декларирование доходов. Условия и порядок декларирования доходов.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 23

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 150-170.



Тема 2. Поимущественные налоги
Налог на имущество физических лиц, его значение. Плательщики налога. Виды

облагаемого имущества. Ставки налога. Льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты
налога.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 31,28

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 190-209.

Раздел 4. Специальные налоговые режимы.

Тема №1. Единый налог на вмененный доход
Единый налог на вмененный доход, его значение в налоговой системе. Сферы

предпринимательства, деятельность которых подлежит обложению налогом на вмененный
доход. Плательщики налога. Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая
доходность, понятие, порядок установления. Виды и условия применения корректирующих
коэффициентов базовой доходности. Порядок исчисления и уплаты единого налога на
вмененный доход.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 26

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 239-255.

Тема № 2. Упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения, ее значение в налоговой системе. Условия

применения налогоплательщиками упрощенной  системы налогообложения. Объекты
налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога.

      Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 26

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 239-255.

Тема № 3. Единый сельскохозяйственный налог
Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Ставка налога. Порядок
ее определения. Порядок исчисления и уплаты налога.

        Основная  литература:
1.Налоговы кодекс РФ, 2006 главы 26

    2.  В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,
Москва 2004 г. – стр. 239-255.



ЛИТЕРАТУРА

1. Основная литература:

1. Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая),Издательство “Кодекс” М.-2006
2. В.Н. Незнайкин , И.Л. Юрзинова.: Налогообложение юридических и физических  лиц.,

Москва 2004 г.
3. Г.Б. Поляка.: Налоги и налогообложение., Москва  2004г.
4. А.В. Перов , А.В. Толкушкин.: Налоги и налогообложение, Москва 2005.

2. Дополнительная литература:

1. Б.Х. Акиев , А.М Абдулгаликов: Теоретические основы налогообложения, Москва 2004 г.

2. Журналы:

       Налоговый вестник

       Российский налоговый курьер.

         Автор программы Н.Л.Пышкина



II. Тематический план
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ"

Номер и наименование модуля
Номер и наименование темы

Лекция Практика Самостоят.
работа

Всего

Раздел I.Общие вопросы налогообложения в
России

Тема 1. Налоги в экономической системе
общества
Тема 2. Налоговая система РФ
Тема 3. Налоговый контроль

2
4
2

2
4
2

1
2
2

6
2
2

Итого по разделу: 8 8 5 10
Раздел II. Налоги с организаций

Тема 1. Налог на прибыль
Тема 2. НДС и акцизы
Тема 3. Налог на имущество организаций
Тема 4. Единый социальный налог

4
4
2
2

4
2
2
2

2
1
1
2

3
2
2
3

Итого по разделу: 12 10 6 10
Раздел III. Налоги с физических лиц

Тема 1. Налог на доходы физических лиц
Тема 2. Поимущественные налоги с физических
лиц

2

2

4

2

3

2

10

11
Итого по разделу: 4 6 5 21
Раздел IV: Специальные налоговые режимы

Тема 1. Единый налог на вмененный доход
Тема 2. Упрощенная система налогообложения
Тема 3. Единый сельскохозяйственный налог

2
2
2

2
2
2

2
3

6
4

10
Итого по разделу: 6 6 5 10

ВСЕГО: 30 30 21 81



II. Тематический план
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ" для  вечерний и заочной формы

обучения.

Номер и наименование модуля
Номер и наименование темы

Лекция Практика Самостоят.
работа

Всего

Раздел I.Общие вопросы налогообложения в
России

Тема 1. Налоги в экономической системе
общества
Тема 2. Налоговая система РФ
Тема 3. Налоговый контроль

1
2
1

1
1
2

1
1
2

3
4
5

Итого по разделу: 4 4 4 12
Раздел II. Налоги с организаций

Тема 1. Налог на прибыль
Тема 2. НДС и акцизы
Тема 3. Налог на имущество организаций
Тема 5. Единый социальный налог

2
4
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

6
4
3
3

Итого по разделу: 6 5 5 16
Раздел III. Налоги с физических лиц

Тема 1. Налог на доходы физических лиц
Тема 2. Поимущественные налоги с физических
лиц

1

2

2

1

2

1

10

6
Итого по разделу: 2 3 3 16
Раздел IV: Специальные налоговые режимы

Тема 1. Единый налог на вмененный доход
Тема 2. Упрощенная система налогообложения
Тема 3. Единый сельскохозяйственный налог

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

Итого по разделу: 3 3 3 9
ВСЕГО: 13 15 15 53



Темы эссе.

1. Какое значение  для меня лично имеют налоги.
2. Как расходуются в государстве средства, полученные от налогоплательщиков.
3. Достаточно ли налоговых расходов государству (РФ),(региону),(городу),(району).
4. Мое отношение  к “уклонистам”  от налогов.
5. Нужно ли легализовать все доходы налогоплательщиков.
6. Каков имидж налоговой  службы в стране, регионе, городе.
7. Почему так чисто меняется налоговое законодательство.
8. Справедливость налогообложения.
9. Как получить налоги с тех, кто не хочет их платить.
10. Нужно ли уголовное преследование за налоговые правонарушения.
11. Как можно защитить права налогоплательщика.
12. На кого распространяется  льготы по налогам в РФ.
13. Как использует население право на налоговое вычеты при налогообложении доходов.
14.  Какие доходы населения и почему государство освобождает от налога.
15. Зачем гражданам платить налог с материальной выгоды.
16. Под какие налоги попадает имущество граждан.
17. Как использует население право на имущественные вычеты  при покупке жилья.
18. Как облагается налогами природные ресурсу в РФ.
19. Как облагается налогами выплаты в пользу  физических лиц.
20. Как облагается налогами закупки сырья и материалов.
21. Как сказывается на налоговой нагрузке организации  приобретение  нового

оборудования.
22. Что дает налогоплательщику использование  патента при упрощенной  системе

налогообложения.
23. Как использует население права на имущественные вычеты при продаже имущества.
24. Экономическая обоснованность расходов организации.
25. Какие доходы организации и почему государство освобождает от налога на прибыль.
26. Какие расходы и почему запрещает принимать при исчислении налога на прибыль

организации.
27. Под какие налоги  попадает  операции  с ЦБ свершаемые организацией. (физическими

лицами)
28. Как используется средства собранные с помощью транспортного налога.
29. Как нужно платить  налоги при  убыточной деятельности  организации.



Вопросы к экзамену

1. Налоги как элемент экономической культуры общества.
2. Экономическая  сущность и функции налогов в государстве.
3. Налоговая система РФ. Правовое регулирование.
4. Определение налога и сбора. Классификация налогов.
5. Федеральные налоги в РФ. Их общая характеристика, состав.
6. Региональные налоги в РФ. Их общая характеристика, состав.
7. Местные налоги в РФ. Их общая характеристика, состав.
8. Налогоплательщики и налоговые агенты.
9. Права налогоплательщиков.
10. Обязанности налогоплательщиков.
11. Права и обязанности налоговых агентов.
12. Структура налоговых органов.
13. Права налоговых органов.
14. Обязанности налоговых органов.
15. Налоговое обязательство, правила его исполнения.
16. Бесспорный порядок взимания налогов.
17. Налоговые проверки, их виды.
18. Организация проведения внезапных налоговых проверок.
19. Акт выездной налоговой проверки. Его содержание.
20. Налоговое правонарушение. Понятия, признаки.
21. Общие условия налоговой ответственности.
22. Виды налоговых правонарушений. Нарушения, связанные с неполной уплатой налога.
23. Нарушения, связанные с учетом доходов, расходов, объектов налогообложения и с

налоговой отчетностью.
24. Нарушения банков в отношениях налогоплательщиков и налоговых органов.
25. Учет налогоплательщиков в налоговых органах.
26. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения.
27. Доходы организаций, их виды и состав.
28. Расходы организаций, их виды и состав.
29. Ставки налога, порядок исчисления налога и уплаты налога на прибыль.
30. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль обособленными подразделениями.
31. Начисление амортизационных средств, для целей налогообложения прибыли.
32. Налог на добавленную стоимость. Его сущность. Плательщики налога. Условия

освобождения от налога.
33. Объект налогообложения. Налоговая база по НДС.
34. Льготы на НДС.
35. Налоговые вычеты и порядок их применения. Расчеты с бюджетом по НДС.
36. Акцизы. Плательщики, объект налогообложения. Порядок исчисления и уплаты.
37. Налог на имущество предприятий. Состав и определение налоговой базы.
38. Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок исчисления и уплаты налога.
39. Транспортный налог
40. Налог на добычу полезных ископаемых
41. Плата за водные ресурсы
42. Плата за земли с/х назначения.
43. Плата за земли городов.
44. Единый социальный налог.
45. Единый налог на вмененный доход. Плательщики. Сферы деятельности, попадающие под

налогообложение ЕНВД.
46. Базовая доходность по ЕНВД. Сущность и значение корректирующих коэффициентов.
47. Исчисление налога на вмененный доход, порядок его уплаты.
48. Доходы физических лиц, облагаемые налогом. Их состав.
49. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению.



50. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, их виды.
51. Ставки налога на доходы физических лиц, условия их применения.
52. Исчисление и перераспределение в бюджет налога на доходы налоговыми агентами.
53. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы индивидуальных предпринимателей.
54. Налог на имущество физических лиц.
55. Упрощенная система налогообложения, ее значение и условия применения.
56. Объекты налогообложения по УСН. Ставки налога. Порядок уплаты.
57. Единый сельскохозяйственный налог.
58. Налог на наследование и дарение.
59. Методы исчисления доходов и расходов при налогообложении прибыли.
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