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Введение 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятель-

ная 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, полу-

ченных студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисци-

плинам и умение выбирать необходимый материал из различных источников;  

-  воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодис-

циплины, творческой активности, потребности развития познавательных спо-

собностей и упорства в достижении поставленных целей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов - 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консуль-

тант-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; 

- 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: 

Для контроля самостоятельной работы студентов используются разнооб-

разные формы, методы и технологии контроля. 

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

рирование;  
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- Методы контроля: семинарские занятия, коллоквиум, собеседования,  эк-

замены;  

- Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов  осуществляется 

в пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные  учебные за-

нятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и  

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, по-

иску 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 препо-

давателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются сту-

дентами 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 высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисципли-

ны. 

Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в еѐ наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном 

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 

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. 
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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 

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 «Тео-

рия и история налогообложения» предназначены для студентов направления 

«Экономика», профиля «Налоги и налогообложение».  

Целью освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» явля-

ется формирование у студентов знаний о сущности налогов, их экономической 

необходимости, налоговой системе в целом и ее роли в экономическом разви-

тии общества, позволяющих уяснить теорию налогообложения, ее тенденции на 

современном этапе развития общества,  ее значение в регулировании финансо-

вой деятельности государства. 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» является одной из дис-

циплин профиля вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам «Налого-

вое право», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Экономика 

организаций». 

Изучив дисциплину, студент должен: 

 

       Знать: о предмете и методе теории и истории налогообложения; об 

институтах теории налогообложения; общие и частные теории налогов; юриди-

ческую природу основных терминов и понятий налоговой политики. 

         Уметь: системно толковать законодательные акты о налогах и сбо-

рах; выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предла-

гать способы их решения; применять теоретические положения налогового за-

конодательства на практике; обосновывать теории налогообложения и их зна-

чение в современных условиях.  

         Владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о нало-

гах и сборах;  навыками профессиональной аргументации при юридической 

квалификации фактов и обстоятельств и принятия  решений. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

080100.62– «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»: 
 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

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

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
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способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений (ПК-7). 
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II. Тематическое содержание  дисциплины 

Раздел 1. Налоги, экономика и государство в их современной 

взаимосвязи 

Тема 1.1 Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория 

 

Социально-экономическая сущность  налогов. Понятие «налог» и «сбор» и 

их разграничение. Функции налогов 

 

Тема 1.2 Принципы налогообложения 

Экономические принципы налогообложения. Юридические принципы 

налогообложения. Организационные принципы налоговой системы 

 

 

Тема 1.3 Налоговая система РФ и перспективы ее развития 

 

Понятие налоговой системы.  Принципы ее организации. Классификация 

налогов и сборов РФ. Основные налоги и сборы в РФ: федеральные, регио-

нальные, местные. Направления реформирования налоговой системы РФ. 

 

 

Тема 1.4 Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики государства. Цели и методы налоговой по-

литики  

Основные принципы и направления налоговой политики государства.  

 

Тема 1.5. Элементы налогообложения 

Существенные элементы. Факультативные (дополнительные) элементы. 

Вспомогательные элементы. 

 

 

Тема 1.6 Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

Сущность налоговых реформ. Признаки налоговых реформ 

 

Тема 1.7 Сущность и классификация налоговых льгот 

 

Сущность налоговых льгот. Обязательные свойства (признаки) налоговых 

льгот. Классификация налоговых льгот. 

 

Тема 1.8 Участники налоговых правоотношений 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо-

рах. 

Налогоплательщики. Плательщики сборов. Их права и обязанности. Нало-

говые агенты. Понятие взаимозависимых лиц. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 
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Раздел 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 2.1 Развитие налогообложения  в России 

 

Возникновение налогообложения в России  (IX- начало XX в.). Особенно-

сти  налоговой истории послереволюционного периода. Характеристика эле-

ментов налоговой системы. Государственный промысловый налог. Основные 

изменения в порядке налогообложения. Налоговая реформа 1930 – 1931 гг. 

Налоговые реформы Российской Федерации (1990 г. - начало XXI в.). 

 

Раздел 3. Общие и частные теории налогов 

Тема 3.1  Общие теории налогов 

 

Сущность теории налогов. Теория обмена. Классическая теория налогов. 

Кейнсианская теория налогов. Налоговая теория монетаризма. Теория эконо-

мики предложения. 

 

Тема 3.2 Частные теории налогов 

 

Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения. Теория про-

порционального и прогрессивного налогообложения. Теория переложения 

налогов 
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III. Материалы для самостоятельного изучения 

3.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Налоговая политика российского государства на современном этапе 

2. Место и роль налогов в историческом процессе свободы и права.  

3. Признаки и особенности налогообложения в Древнем мире (IV тыс. до 

н.э. -V в. н.э.) Нормы налогового права - свод законов царя Ур-Намму.  

4.Признаки и особенности налогообложения в средние века (V-XVII вв.). 

Федеральное общество. Органы контроля за налоговыми поступлениями в 

Арабском Халифате - диванал-харадж 

5. Признаки и особенности налогообложения в Новое время (XVII-XVIII 

вв. конца XIX в.). Буржуазное общество. Принципы налогообложения в работе 

Адама Смита.  

6. Налоги и их реформы в Новейшее время (XX-XIX вв.). 

7. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

в России. Налоговая реформа Петра I 

8. Налоги «военного коммунизма»; налоговая система во время НЭПа в 

1922-1929 гг.   

9.Налоговая реформа 1930-1932 гг. Изменения в налоговом законодатель-

стве СССР в 1941-1965 гг.   

10.Реформы налоговой системы в СССР в 1985-1991 гг. Становление нало-

говой системы Российской Федерации. Федеральная налоговая служба (ФНС) - 

преемник Министерства по налогам и сборам (МНС).  

11. Налоговое бремя в российской налоговой системе 

12.Подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением  

13.Акты законодательства о налогах и сборах. 

14. Главные участники налоговых правоотношений. Государство - участ-

ник налоговых отношений. 

15. налоговое прогнозирование. 

18.Контроль налоговых органов за уплатой налогов. Налоговое обязатель-

ство. 

19.Права налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых 

органов. 

20.Налогообложение и теневая экономика 

22.Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

23.Общие положения о принудительном исполнении обязанности по упла-

те налогов и сборов. 

24. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

25. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

26.Арест имущества налогоплательщика. 

27.Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) или пени. 

28.Зачет и возврат излишне взысканного налога (сбора) или пени. 

29.  Понятие налогового контроля, его формы, методы и виды. 

30. Метод осуществления налогового контроля. 

31.Место налогового контроля в системе государственного контроля. 
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32. Субъекты налогового контроля. 

33.Проведение камеральных и выездных налоговых проверок и оформле-

ние их результатов. 

34.Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

35.Законодательные ограничения налогового контроля. 

36.Понятие, признаки и виды нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

37.Налоговые правонарушения. 

38.Нарушение срока постановки на учет в налоговых органах. 

39.Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. 

40.Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии сче-

та в банке. 

41.Непредставление налоговой декларации. 

42.Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налого-

обложения. 

43.Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и пере-

числению налогов. 

44.Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осу-

ществления налогового контроля. 

45. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения 

46.Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

47. Общие условия привлечения к ответственности за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах. 

 

3.2. Примерные тесты для самоконтроля 

Укажите правильный ответ 

Тема 1. Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория 

 

1. Какие отличительные признаки имеет налог 

а) индивидуальная безвозмездность 

б) уплата в натуральной форме 

в) мобилизованность 

г) эквивалентность 

 

2. Квазиналоги – это: 

а) налоговые платежи  

б) разовые изъятия 

в) платежи за выдачу лицензий 

 

3. Сбор – это: 

а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц 

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совер-

шения государственными органами  юридически значимых действий 
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в) плата государству за право пользования или право деятельности 

 

4. Что понимается под налогом 

а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и фи-

зических лиц 

б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических лиц 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований  

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения 

государственными органами  юридически значимых действий 

 

5. К разовым платежам относятся: 

а) налог на прибыль предприятий 

б) налог на добавленную стоимость 

в) сбор за право торговли 

 

6. При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет нало-

говых платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную 

б) регулирующую 

в) контрольную 

г) социальную 

 

7. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального назначения 

б) наличием специальной цели и специального назначения 

в) указанные понятия не различаются 

 

8. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 

а) определения финансовой ответственности налогоплательщика 

б) выявления размера налогового обязательства 

в) исчисления налоговой ставки 

 

9. Какая функция налогов имеет 3 подфункции 

а) фискальная 

б) контрольная 

в) социальная 

г) регулирующая 

 

10. Какую совокупность функций выполняют налоги 

а) фискальную, регулирующую, контрольную, социальную 

б) социальную, стимулирующую, регулирующую 

в) перераспределительную, фискальную, контрольную 

 

 

Тема 2. Принципы налогообложения 
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1. К экономическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип отрицания обратной силы налогового закона 

б) принцип построения налоговой системы 

в) принцип удобства 

г) принцип установления налогов законами 

 

2. Принцип удобства означает: 

а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика 

б) простоту взимания налога для фискальных органов 

в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом 

 

3. Какие 2 принципа А. Смита объединяются в принципе учета интересов нало-

гоплательщика 

а) определенности и удобства 

б) справедливости и экономии 

в) определенности и справедливости 

 

4. Сумма  взимаемых налогов должна определяться в зависимости от величины 

доходов налогоплательщика. Здесь речь идет о: 

а) принципе соразмерности 

б) равенстве налогообложения 

в) принципе хозяйственной независимости 

 

5. Положения, на которых базируется построение налоговой системы и осу-

ществляется взаимодействие ее структурных элементов – это: 

а) экономические принципы 

б) организационные принципы  

в) юридические принципы 

 

6. К юридическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип удобности 

б) принцип установления налогов законами 

в) принцип единства налоговой системы 

 

7. Согласно принципу платежеспособности: 

а) личный доход налогоплательщика должен соответствовать его вкладу в 

достижение хозяйственного результата 

б) от величины поступивших налогов зависит структура расходов государства 

 

8. Согласно принципу получения услуг от государства: 

а) личный доход налогоплательщика должен соответствовать его вкладу в до-

стижение хозяйственного результата 

б) от величины поступивших налогов зависит структура расходов государ-

ства 
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9. Принцип «вертикальной справедливости» означает, что: 

а) налогоплательщики с одинаковым экономическим потенциалом должны 

нести одинаковое налоговое бремя 

б) налогоплательщики с разным экономическим потенциалом должны 

нести разное налоговое бремя 

 

10. Принцип «горизонтальной справедливости» означает, что: 

а) налогоплательщики с одинаковым экономическим потенциалом долж-

ны нести одинаковое налоговое бремя 

б) налогоплательщики с разным экономическим потенциалом должны нести 

разное налоговое бремя 

 

 

Тема 3. Налоговая система РФ и перспектива ее развития 

 

1. Какому виду относится налог на добычу полезных ископаемых 

а) федеральный налог 

б) региональный налог 

в) местный налог 

 

2. Сколько региональных налогов существует в РФ 

а) 9 

б) 3 

в) 2 

 

3. Выбрать налог, который не относится к местному: 

а) налог на игорный бизнес 

б) земельный налог 

в) налог на имущество физических лиц 

 

4. Срочные — это налоги … 

а) уплата которых имеет систематически регулярный характер 

б)  уплата которых не имеет систематически регулярного характера, а 

производится к сроку наступления определенного события 

в) нет верного варианта 

 

5. Льгота – это: 

а) преимущество отдельных категорий граждан при налогообложении 

б) min сумма оплаты налогов 

в) 50% скидка определенным категориям граждан при налогообложении 

 

6. Главной целью введения «льгот» является: 

а) своевременное предоставление организациями информации о своих доходах 

б) расширение возможностей для малого бизнеса 

в) сокращение размера налоговых обязательств налогоплательщика 
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7. Что не относится к видам льгот 

а) изъятие, освобождение 

б) скидка, освобождение 

в) изъятие, награда 

 

 

8. Какого уровня нет в структуре налоговой системы 

а) местные налоги и сборы 

б) муниципальные налоги и сборы 

в) региональные налоги и сборы 

г) федеральные налоги и сборы 

 

9. Прямые налоги — это налоги, взимаемые …. 

а) в процессе оборота товаров 

б) с дохода или имущества налогоплательщика 

в) с нематериальных активов юридических лиц 

 

10. К какому виду налогов относится НДС 

а) федеральный 

б) региональный 

в) местный 

 

11. Какой из этих налогов относится к региональному 

а) водный 

б) земельный 

в) транспортный 

 

12. Налоговая система — это... 

а) совокупность методов, формирующих взаимоотношения между налоговым 

агентом и налогоплательщиком 

б) взаимосвязанная  совокупность действующих в данный момент в госу-

дарстве существенных условий налогообложения 

в)  нет верного варианта 

  

13. Из скольких уровней состоит система налогов 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

  

14. Классификация налогов по способу взимания разделяет их на: 

а) налоги с имущества, дохода и потребления 

б) налоги с твердыми и процентными ставками 

в) прямые и косвенные налоги 

 

 15. Косвенные налоги — это налоги, взимаемые ... 

а) в процессе оборота товаров 
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б) с дохода или имущества налогоплательщика 

в) с активов юридических лиц 

 

 

Тема 4. Налоговая политика государства 

 

1. Совокупность организационно-правовых форм и методов управления нало-

гообложением представляет собой: 

   а) налоговое планирование 

   б) налоговое прогнозирование 

   в) налоговый механизм 

 

2. В чем заключается первое направление реформирования налоговой политики 

   а) снижение количества налогов 

   б) снижение налоговой нагрузки 

   в) равномерное распределение налогового бремени 

 

3. По степени жесткости регулирования государством, различают цены: 

    а) рыночные и зависимые 

    б) зависимые и регулируемые 

    в) рыночные и регулируемые 

 

4. Фиксированные цены — это... 

    а) цены, отклоняться от которых продавец не имеет права 

    б) цены, которые свободны от ценового вмешательства государства 

    в) цены, изменение которых допускается в определенных пределах 

 

5. Существует несколько типов налоговой политики.  Какова главная особен-

ность первого типа 

   а) высокий уровень налогообложения 

   б) низкое налоговое бремя 

   в) налоговая политика с существенным уровнем налогообложения 

 

6. Что входит в состав цены оптовой отпускной 

   а) себестоимость и прибыль изготовителя 

   б) себестоимость, прибыль изготовителя и косвенные налоги 

   в) нет верного варианта 

 

7. Налоговая политика — это … 

   а) совокупность методов, формирующих взаимоотношения между налоговым 

агентом и налогоплательщиком 

   б) взаимосвязанная совокупность действующих в данный момент в государ-

стве условий налогообложения 

   в) нет верного варианта 

 

8. Что подразумевает смена форм собственности налога 
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    а) обязанность субъекта отдавать часть своего имущества в пользу государ-

ства 

    б) невозвратимость дохода, отданной государству в виде налога 

    в) переход части дохода субъекта в собственность государства 

 

9. Что представляет собой  налоговая политика 

   а) система мероприятий государства в области налогов 

   б) взаимосвязанная совокупность действующих  в данный момент в государ-

стве условий налогообложения 

   в) совокупность методов, формирующих взаимоотношения между налоговым 

агентом и налогоплательщиком 

 

10. В чем заключается основная задача государственной налоговой политики 

   а) повышение уровня экономического развития государства 

   б) создание благоприятных условий для активной финансово-

хозяйственной деятельности 

   в) контроль за деятельностью субъектов 

 

Тема 5. Элементы налогообложения 

1. Налог – это: 

а) обязательный сбор, взимаемый с физических лиц; 

б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических  лиц; 

в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц в целях формирования государственных 

финансов. 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязатель-

ным при установлении налога: 

а)налоговая база; 

б)налоговая ставка; 

в)налоговая льгота 

     

 3.К факультативным элементам следует отнести: 

а) налоговые льготы и основания для их применения; 

б) единица налога 

в) носитель налога. 

 

4. К вспомогательным элементам относится: 

а) предмет налога; 

б) налоговые льготы; 

в) отчетный период. 

 

5. Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены нало-

гоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

а) объект налогообложения, субъект налогообложения, налоговая ставка. 
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б) налоговая льгота; порядок возмещения из бюджета излишне уплаченного 

налога 

в) единица налога, масштаб налога 

 

6. Налоговая база - это: 

а) обязательный элемент, характеризующий количественное выражение 

объекта налогообложения, к которому применяется налоговая ставка 

б) предмет, подлежащий налогообложению  

в) период времени, по истечении которого возникает обязанность исчислить и 

уплатить налог 

 

7. Налоговая ставка – это: 

а) процентная величина от объема налогообложения 

б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы 

в) фиксированная величина от объекта налогообложения 

 

8. Налоговый период – это: 

а) календарный год, либо иной период времени по окончании которого 

определяется налоговая база и к ней применяется ставка налога 

б) календарный месяц, по окончании которого определяется налоговая база и к 

ней применяется ставка налога 

в) отчетный квартал, по окончании которого определяется налоговая база и к 

ней применяется ставка налога 

 

9. Группа элементов, которые, используются при установлении налогового обя-

зательства налогоплательщика, чаще всего приводятся в законодательном акте: 

а) вспомогательные 

б) обязательные 

в) факультативные 

 

     

 10. Порядок исчисления налога - это: 

а) обязательный элемент, характеризующий методику исчисления налого-

вого оклада 

б) вспомогательный элемент, характеризующий методику исчисления налого-

вого оклада 

в) факультативный элемент, характеризующий методику исчисления налогово-

го оклада 

 

11. Порядок и сроки уплаты налога - это: 

а) вспомогательный элемент, характеризующий законодательно установленные 

способы и сроки внесения налога в бюджет 

б) обязательный элемент, характеризующий законодательно установлен-

ные способы и сроки внесения налога в бюджет 

в) дополнительный элемент, характеризующий законодательно установленные 

способы и сроки внесения налога в бюджет 
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12. Пеня за каждый день просрочки определяется: 

а) в процентах от неуплаченной суммы налога и сбора 

б) в процентах от скрытого объекта налогообложения 

в) в процентах от неуплаченной суммы налога и штрафных санкций 

      

13.Отчетный период - это: 

 а) вспомогательный элемент, характеризующий срок, по истечении которого 

налогоплательщиком уплачиваются платежи 

б) факультативный элемент, характеризующий срок, по истечении которо-

го налогоплательщиком уплачиваются авансовые платежи по налогу и предо-

ставляется соответствующая отчетность 

в) нет верного ответа 

 

14. Налоговая льгота-это: 

а) преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогопла-

тельщиков (плательщикам сборов), включая возможность не уплачивать 

налог (сбор) или уплачивать в меньшем размере 

б) преимущества, предоставляемые всем налогоплательщикам 

в) преимущества, предоставляемые всем неимущим физическим лицам 

 

15. Источник налога - это: 

а) факультативный элемент, характеризующий соответствующий эконо-

мический показатель налогоплательщика, за счет которого следует уплачивать 

налог 

б) обязательный элемент, характеризующий соответствующий физический по-

казатель налогоплательщика, за счет которого следует уплачивать налог 

в) дополнительный элемент, характеризующий соответствующий физический 

показатель налогоплательщика, за счет которого следует уплачивать налог 

  

 

Тема8. Участники налоговых правоотношений 

 

1. Где не преследуется взаимозависимость лиц 

а) одно физ. лицо подчиняется др. физ. лицу по должностному положению 

б) лица состоят в отношениях родства 

в) лица работают в организациях, занимающихся одним видом деятельно-

сти 

 

2. Условия возникновения налогового агентства: 

а) затруднение при возникновении прямых налоговых отношений между госу-

дарством  и налогоплательщиком 

б) затруднение отношений между налоговыми органами и налогоплательщика-

ми 

в) необходимость, как следствие большого количества работников 
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3. Уполномоченный представитель организации осуществляет свои полномочия 

на основании: 

а) доверенности,  выдаваемый в порядке установленном ГЗРФ 

б) нотариально удостоверенной  доверенности 

в) двухстороннего соглашения. 

 

4. Уполномоченными представителями могут быть: 

а) должностные лица налоговых органов 

б) судьи, следователи прокуроры 

в) оба варианта верны 

 

5. Налоговые агенты имеют такие же права как и: 

а) налогоплательщики 

б) аудиторы 

в) оба варианта верны 

 

6.Организация, физические лица, налоговые агенты, государственные органы – 

это: 

а) участники налоговых отношений 

б) органы, устанавливающие налоговые законы 

в) люди, непосредственно участвующие в процессе осуществления налоговой 

деятельности 

 

7. Права налогоплательщиков делятся на….вида 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

 

8. Какой вид обязанностей не входят в обязанности налогоплательщиков 

а) информационные 

б) общеустановленные 

в) экономические 

 

9.Присутствовать при проведении выездной налоговой проверке – это: 

а) информационное право налогоплательщиков 

б) экономическое право налогоплательщиков 

в) общеустановленное право налогоплательщиков 

 

10. Разница между налогоплательщиками физическими лицами и налогопла-

тельщиками организация-ми заключается в: 

а) составе уплачиваемых налогов 

б) сумме уплачиваемых налогов 

в) ставках уплачиваемых налогов 

 

 

Тема 6. Развитие налогообложения в России 
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1. Существует……этапа возникновения налогообложения в России (IX- начало 

XX вв.): 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

 

2. К налогам периода Гражданской войны не относится: 

а) косвенные налоги 

б) таможенные пошлины 

в) отчисления в фонд улучшения быта 

 

3. На нулевом поясе при патентном сборе находились 

а) Москва 

б) Ленинград 

в) Армавир 

 

4. Что не относится к разрядам патентного сбора в торговых предприятиях 

а) размер занимаемого помещения  

б) род продаваемых товаров 

в) нет верного ответа 

 

5. Целью введения налога на сверхприбыль является: 

а) борьба со спекулятивным повышением цен 

б) борьба с повышением цен на материалы 

в) борьба с низкой заработной платой 

 

6. Количество уплачиваемых платежей в 30-х гг. средним предприятием дости-

гало: 

а) 86 

б) 56 

в) 126 

 

7. Чрезвычайные налоги введенные в  военное время предназначались: 

а) для покупки оружия, выкупа пленных…. 

б) для обеспечения семей красноармейцев 

в) для содержания почетных граждан 

 

8. «классный налог» - это подвид: 

а) подворного налога 

б) промыслового налога 

в) подоходного налога 

 

9. Варьирование подоходного налога в начале XX в. зависело от: 

а) объема доходов 

б) рода деятельности 
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в) размеров производства 

 

10. В 1921 гг. на спички, соль, табачные изделия были введены: 

а) налоги 

б) акцизы 

в) отчисления 

 

 

Тема 7. Общие и частные теории налогов 

 

1. Теория обмена основывается на: 

а) возмездном характере  налогообложения 

б) договоре между гос. и гражданами в предоставлении различных видов 

услуг 

в) цене, уплачиваемый гражданами за получаемые от общества наслаждение 

 

2. По мнению этого экономиста, налог – это страховой платеж, в случаи 

наступления какого либо риска 

а) Жан Симонд де Сисмонди 

б) Джон Рамсей Мак- Куллох 

в) Шарль Луи Монтескье 

 

3. Представителем кейсианской теории является: 

а) Джон Кейнс 

б) Давид Рикардр 

в) Жан Симонд де Сисмонди 

 

4. Представителем теории монетаризма является: 

а) М. Берисон 

б) Милтон Фридлип 

в) Джон Кейнс 

 

5. Представителем экономической теории является: 

а) М. Берисон, Г. Стайн, А. Леффер 

б) А. Смит, Давид Рикардр 

в) Джон Рамсей Мак- Куллох, Шарль Луи Монтескье 

 

6. По классической теории налогов, налоги – это: 

а) государственный доход, который покрывает затраты по содержанию 

Правительства 

б) взнос за охрану и защиту 

 в) взнос по обеспечению обороны правопорядка 

IV. Самостоятельная исследовательская работа 

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

выражена позиция автора по избранной теме.  
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Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, 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 интерпре-

тацию.  

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

тельствах и тщательном изучении источника.   

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным тре-

бованиям:  

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  
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 переда-

че 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 вопросы 

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;  
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- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения во-

просов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность 

и стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоре-

тическая 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 определен-

ной теме с использованием различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий 

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 - 

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 материала 

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.  
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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 основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные 

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

должно быть меньше введения. 

 

4.3. Темы эссе и рефератов 

1. История развития теоретических представлений о роли и функциях 

налогов 

2. Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе 

3. Налоговая политика и налоговый механизм государства 

4..История возникновения и развития налогообложения в зарубежных 

странах.  

5. Признаки и особенности налогообложения в Древнем мире (IV тыс. до 

н.э. -V в. н.э.) Нормы налогового права - свод законов царя Ур-Намму.  

5. Признаки и особенности налогообложения в средние века (V-XVII вв.). 

Федеральное общество. Органы контроля за налоговыми поступлениями в 

Арабском Халифате - диванал-харадж  

6. Признаки и особенности налогообложения в Новое время (XVII-XVIII 

вв. конца XIX в.). Буржуазное общество. Принципы налогообложения в работе 

Адама Смита.  

7. Налоги и их реформы в Новейшее время (XX-XIX вв.). 

8. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

в России. Налоговая реформа Петра I.  

9. Налоги «военного коммунизма»; налоговая система во время НЭПа в 

1922-1929 гг.  Налоговая реформа 1930-1932 гг. 

10. Становление налоговой системы Российской Федерации. Федеральная 

налоговая служба (ФНС) - преемник Министерства по налогам и сборам 

(МНС).  

11. Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

12. Налоговый кодекс – новый этап в формировании налоговой системы 

РФ 

13. Правовая основа для избежания двойного налогообложения. Прерога-

тива международных правил и норм, касающихся налогообложения и сборов. 

14. Специальное налоговое законодательство. 

15.Способы и проблемы оценки налогового бремени 

16. Понятие и признаки налоговых правоотношений. Элементы налоговых 

правоотношений. Главные участники налоговых правоотношений. Государство 

- участник налоговых отношений. 

17. Взаимосвязь налогового и бюджетного федерализма 
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18. Содержание налоговых правоотношений. Юридическое содержание 

налоговых отношений. Фактическое содержание налоговых отношений. 

19.Права налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков 

 20.Порядок введения в действие актов налогового законодательства. По-

рядок вступления в силу федеральных законов. Срок вступления в силу налого-

вого законодательства после их официального опубликования.  

23. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

24.Виды налогов и сборов современной России 

25. Совершенствование системы налогов и сборов 

26.Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой 

системы 

27. Механизм управления налоговой системой 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

Перечень основной учебной литературы 

№ 

 

Автор  Название  Место, год 

издания, изда-

тельство 

Кол-

во экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Базилевич О.И., Дада-

шев А.З. 

 Налоги и нало-

гообложение: учебное 

пособие 

М: Вузов-

ский учебник: 

Инфра – М - 2011 

г., с. 285 

3 

2 Колчин С.П. 

http://www.knigafund.ru 

Налоги в Рос-

сийской Федерации: 

учебное пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 270 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3 Майбуров И.А. 

http://www.knigafund.ru 

Налоговая по-

литика. Теория и 

практика: учебник 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 518 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Майбуров И.А., Иванова 

Ю.Б. 

http://www.knigafund.ru 

Налоговые си-

стемы. Методология 

развития 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 463 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Майбуров И.А., Иванова 

Ю.Б. 

http://www.knigafund.ru 

Налоги и нало-

гообложение. Палитра 

современных проблем 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2014 год -

 375 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

6 Майбуров 

И.А.,Соколовская А.М.  

 

http://www.knigafund.ru 

Теория налого-

обложения. Продви-

нутый курс: учебник 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 591 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

http://www.knigafund.ru/authors/28503
http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/24731
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№01 от 23 

сентября 

2014г. 

7 Пансков В.Г. Налоги и нало-

гообложение: теория 

и практика: учебник 

для бакалавров 

М.:  Изд. 

Юрайт, 2012 - с. 

747 

50 

8 Скворцов О.В. Налоги и нало-

гообложение: Практи-

кум. Учебное пособие 

М.: Изд. 

Академия – 2012 - 

с. 216 

3 

9 Суглобова А.Е., Бобош-

ко Н.М. 

http://www.knigafund.ru 

Налоги и нало-

гообложение: учебное 

пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА,  2015 год -

 543 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Залибекова Д.З. УМК по дисц. 

"Теория и история 

налогообложения" для 

специальности "Нало-

ги и налогообложе-

ние" 

Мах.: 

ДГИНХ, 2012 г. 

– с. 124 

49 

2 Алиев Б.Н. От хараджа до 

налога на землю: (Ис-

тория налогообложе-

ния в Дагестане).- 

Мах.:2011 

г. –  

с. 296 

1 

4 Барулин С.В. Налоговый ме-

неджмент 

М.: ИТК 

"Дашков и К", 

2012 г. – с. 332 

50 

5 Вылкова Е.С. Налоговое пла-

нирование: учебник 

для магистров 

М.: 

Юрайт , 2012 г. 

– с. 639 

50 

6 Косов М.Е.,  

Крамаренко Л.А. 

http://www.knigafund.ru 

Налоги и нало-

гообложение: учебное 

пособие 

Юнити -

Дана, 

 2012 

год - 575 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

  Поляк  Г.Б.,  Романов 

А.Н. 

http://www.knigafund.ru 

Налоги и нало-

гообложение: учебник 

Юнити-

Дана , 2012 год -

 400 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и перио-

дические) 

http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/authors/28452
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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 

издания 

1

. 

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

2

. 

Научный журнал «Теория и практика общественного развития» 

3

. 

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.knigafund.ru/ 

Экономическое 

равновесие 

налоговой 

системы: 

монография 

Юнити-

Дана, 2012 год -

 199 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

2 Ксенофонтов А.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Структура основных 

налогов и сборов Рос-

сии: монография 

Палео-

тип, 2012 год -

 122 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

3 Манахов Налоговая со- Ру- 300 в 

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.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/26383
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/authors/31200
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/books/174151
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С.В., Гретченко 

А.А., Абрамова М.И. 

http://www.knigafund.ru/ 

ставляющая иннова-

ционной политики 

государства: моногра-

фия 

сайнс, 2014 год -

 134 с. 

соответствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

  

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1)Официальный сайт Президента Российской Федерации –              
http://www.kremlin.ru    

2)Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ –

 http://www.duma.gov.ru  

3)Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru  

4) «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

5) «Гарант» - http://www.garant.ru  

6) Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru  

7) Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru  

8) Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru     

9) Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

10)«Клерк.ру» - http://www.klerk.ru 

11)«Налоговый Вестник» - http://www.nalvest.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

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/
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.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.nalvest.ru/
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Глоссарий  

 

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 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. 

Гавань налоговая – небольшое государство или территория, проводящие 

политику привлечения капиталов иностранных юридических лиц путем предо-

ставления налоговых и других льгот. Применяется также термин «налоговое 

убежище». 

Государственный налоговый контроль – один из элементов государ-

ственного воздействия на хозяйствующие субъекты. 

Доктрины судебные – принципы, которыми руководствуются суды для 

признания сделок не соответствующими требованиям законодательства по мо-

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 сбо-

рами; 2) часть валового дохода физических и юридических лиц, подлежащих 

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. 
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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 предусматри-

вает 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. 

Источник налога – резерв, используемый для уплаты налога. Источником 

налога является валовой национальный продукт.  

Исчисление налога – стадия налогового производства. 

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

емый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствую-

щим объектом. 

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. учены-

ми Гарвардского университета. 

Компания оффшорная – иностранное предприятие, зарегистрированное в 

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



Кафедра «Налоги и налогообложение» 

34 

 

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. 

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. 

Кривая Лаффера – кривая, отражающая соотношение между налоговыми 

ставками и объемом налоговых поступлений; показывает зависимость величи-

ны налоговой базы от изменения ставок налога, а также зависимость бюджет-

ных доходов от налогового бремени. Эффект К. Л. состоит в росте поступлений 

в бюджет с ростом налогов, если ставка до 50%, и в падении поступлений, 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 предельно-

го уровня налогового бремени, когда инвестирование в развитие производства 

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) из-

мерения предмета налога. 

Нагрузка налоговая – относительный показатель величины налогового 

гнета. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с юридических и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельно-

сти 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 за-

конных основаниях уплачивать налоги за счет собственных средств. 
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Нарушение налоговое – действие или бездействие, противоречащие нало-

говому законодательству; правонарушение налоговое. 

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

ная в установленный государством срок. 

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

ный налог, или реже налог, который уже нельзя взыскать. 

Оазис налоговый – территория в пределах государственного образования 

или всего государства, предпринимательская деятельность на которой может 

осуществляться в безналоговом или низко налоговом режимах. 

Ответственность налоговая – применение уполномоченными органами к 

налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налога, налоговых санк-

ций 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 ба-

за и окончательно определяется размер налогового обязательства. 

 

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, право-

вых, организационных и контрольных мероприятий государств:) в области 

налогов и налогообложения. 

Политика учетная – выбранная предприятием совокупность способов ве-

дения финансового и налогового учета; для целей налогообложения охватывает 

методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, приемы ор-

ганизации документооборота, методы погашения стоимости активов, способы 

применения счетов бухгалтерского и налогового учета и т. д. 

Порядок уплаты налога – нормативно установленные способы и проце-

дуры внесения налога в бюджет. 

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 налогообложения – базовые идеи и положения, применяемые 

в налоговой сфере. В системе налогообложения различают экономические, 

юридические и организационные принципы. 
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Принципы налогообложения организационные – положения, на кото-

рых базируется построение налоговой системы и осуществляется взаимодей-

ствие ее структурных элементов.  

Принципы налогообложения экономические – впервые сформулирова-

ны 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 регу-

лирования 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, порядок 

и сроки проведения которой регулируются Налоговым кодексом РФ. Данная 

проверка не предусматривает выхода сотрудников налоговых инспекций непо-

средственно на предприятия, она осуществляется непосредственно в налоговом 

органе в день поступления налоговых сборов или в последующие периоды.  

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 ме-

неджмента. 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, при-

дающее ему правовую силу; 2) мера принудительного воздействия со стороны 

государственных финансовых и налоговых органов, банков по отношению к 

нарушителям правил и норм финансово-хозяйственной деятельности. Санкция 
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включает запрещение (ограничение) деятельности, штрафы, закрытие счетов в 

банках, лишение кредитов, изъятие имущества и денежных средств. 

Система налогообложения – совокупность юридических норм, устанав-

ливающих общеобязательные платежи и порядок их взимания с плательщиков 

налогов.  

Скидка налоговая – льгота, направленная на сокращение налоговой базы. 

Различают лимитированные скидки (размер ограничен) и нелимитированные 

(налоговая база может быть уменьшена на всю сумму расходов налогоплатель-

щика).  

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 налогообложения.  

Субъект налогообложения – физическое или юридическое лицо, на кото-

рое 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 со-

держанию правительства. При этом какая-либо другая роль (например, регули-

рования экономики) налогам не отводится, а пошлины и сборы рассматривают-

ся в качестве налогов. 

Теория налоговая, или теория налогообложения – система научных 

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

Убежище налоговое – небольшое островное или прибрежное государство, 

называемое так за проводимую политику привлечения капиталов из-за рубежа 

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.  

Функции налогообложения – являются способом выражения различных 

свойств налогов; они показывают, каким путем реализуется общественное 

назначение налогов как инструмента распределения и перераспределения госу-

дарственных доходов. 

Штраф административный – штраф на плательщика, не подавшего в по-

ложенный срок налоговую декларацию, не заплатившего налог или совершив-

шего 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. 

Элементы налога, или элементы налогового обязательства – определя-

емые законодательными актами основные характеристики данного налога и по-

рядок его взимания.  
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