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Семинарское занятие 1. Налоговая политика государства. 

Цель занятия: изучить налоговую политику государства и налоговый 
механизм. В результате изучения данной темы студент должен знать 
основные понятия: налоговая политика, ее роль по отношению к государству 
и предприятию, цели налоговой политики, методы налоговой политики, 
налоговая стратегия и налоговая тактика, стратегические направления 
налоговой политики их содержание, налоговый механизм, элементы 
налогового механизма, уметь характеризовать  налоговое планирование, 
налоговое регулирование и налоговый контроль, способы и методы 
осуществления налогового регулирования. 

План. 

1. Сущность,  цели и задачи налоговой политики. 

2. Элементы налогового механизма 

Методические указания 

Студент должен: 

1) раскрыть  понятие налоговой политики, определить ее роль по 
отношению к государству и предприятию, сформулировать цели 
налоговой политики, называть методы налоговой политики, знать 
отличие налоговой стратегии от налоговой тактики, стратегические 
направления налоговой политики их содержание, налоговый механизм, 
элементы налогового механизма. 

2) При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен дать 
понятие содержание налогового механизма, определять составные 
части налогового механизма, содержание налогового планирования, 
налогового регулирования и налогового контроля, называть их 
отличия. определять способы и методы осуществления налогового 
регулирования. 

Основная литература 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 



 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

Дополнительная литература 

 
 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 

Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 
 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 

В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 
 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 

Издательский дом «Форум», 2007. 
 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Семинарское занятие 2. Способы взимания налогов. 

Цель занятия: изучить способы взимания налогов. В результате изучения 
данной темы студент должен знать основные понятия налогов и сборов, 
классификацию налогов по различным признакам, состав федеральных, 
региональных и местных налогов, сущность специальных налоговых 
режимов и их отличие от налогов, прямое и косвенное налогообложение, 

 уметь различать основные виды специальных налоговых режимов. 

План 

1. Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов. 
2. Понятие и виды специальных налоговых режимов. 
3. Прямое и косвенное налогообложение. 

Методические указания 

Студент должен: 

1) раскрыть  понятие налогов и сборов, определить их роль в 
формировании бюджет государства, знать классификацию налогов РФ 
в зависимости от различных признаков, знать состав федеральных, 
региональных и местных налогов. 

2) При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен дать 
понятие содержание специальных налоговых режимов на основании  
НК РФ, определять их отличия от обычного налогообложения , 
понимать содержание прямого и косвенного налогообложения, 
называть их отличия.  

Основная литература 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 



 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 
 

Дополнительная литература 
 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 3. Экономическая сущность налоговых платежей. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание и сущность налоговых 
платежей. В результате изучения данной темы студент должен знать 
следующие  понятия: субъект налогообложения, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, льготы по налогу, уметь 
их характеризовать, определять порядок исчисления налогов, различать и 
характеризовать функции налогов. 

План 

 1.Элементы налога и способы взимания налогов. 

2.Функции налогов. 

Методические указания 

Студент должен: 

1) раскрыть  сущность понятий основных элементов налога: субъект 
налогообложения, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
ставка, налоговый период, льготы по налогу , знать их законодательное 
закрепление, налоговое регулирование, их характеристику. 

2)  При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен 
разбираться в способах и порядке исчисления налогов, понимать их 
отличие друг от друга. 

3) При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
функции налогов и характеризовать каждую из них. 

Основная литература 
 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 
 

 



Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 4. НДС: освобождение от уплаты. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание НДС и порядок 
освобождения от его уплаты. В результате изучения данной темы студент 
должен знать перечень операций, не подлежащих обложению НДС  на 
основании НК РФ, уметь определять последовательность действий для 
получения освобождения от уплаты НДС, условия и последовательность 
применения налоговых вычетов. 

План. 

1. Операции, на подлежащие обложению НДС. 
2. Освобождение от уплаты НДС. 
3. Порядок применения налоговых вычетов. 

 

Методические указания 

Студент должен: 

1) раскрыть  сущность НДС  на основании НК РФ. 
2)  При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 

перечень операций, не подлежащих обложению НДС  на основании НК 
РФ 

3) При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
условия и последовательность применения налоговых вычетов. 

 
Основная литература 

 
 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 
 



 

 

Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 5. Сущность акцизов: объекты 
налогообложения. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание акцизов и порядок их 
применения. В результате изучения данной темы студент должен знать 
сущность акцизов, объекты налогообложения акцизами. уметь определять 
налоговую базу акцизов, использовать НК РФ при расчете акцизов на 
подакцизные товары, определять размер акцизов, подлежащих 
перечислению в бюджет. 

План. 

1. Сущность акциза. 
2. Объекты налогообложения акцизами. 
3. Ставки акцизов и налоговая база. 

Методические указания 

Студент должен: 

1) раскрыть  сущность акцизов   на основании НК РФ, перечень 
подакцизных товаров согласно НК РФ. 

2)  При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
случаи обложения акцизами товаров согласно НК РФ, операции, 
освобождаемые от налогообложения акцизами. 

3) При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен понимать 
зависимость налоговой базы при расчете акцизов в зависимости от 
установленных ставок, знать классификацию налоговых ставок при 
расчете акцизов, понимать порядок определения налоговой базы при 
расчете акцизов на конкретный вид подакцизных товаров, знать 
порядок применения вычетов при расчете акцизов. 

 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 



   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 6. Акцизы на нефтепродукты. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание акцизов  на 
нефтепродукты и порядок их применения. В результате изучения данной 
темы студент должен знать сущность акцизов на нефтепродукты, объекты 
налогообложения акцизами на нефтепродукты,  уметь определять 
налоговую базу акцизов на нефтепродукты , использовать НК РФ при 
расчете акцизов на подакцизные нефтепродукты, определять размер 
акцизов, подлежащих перечислению в бюджет. 

План. 

1. Сущность акциза на нефтепродукты.  
2. Объекты налогообложения акцизами на нефтепродукты. 
3. Получение свидетельства и порядок применения налоговых вычетов 

при расчете акцизов на нефтепродукты. 

Методические указания 

Студент должен: 

4. раскрыть  сущность акцизов на нефтепродукты  на основании НК РФ, 
перечень подакцизных товаров согласно НК РФ. 

5.  При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
случаи обложения акцизами нефтепродуктов согласно НК РФ, 
операции, освобождаемые от налогообложения акцизами на 
нефтепродукты. 

6. При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен понимать 
зависимость налоговой базы при расчете акцизов на нефтепродукты в 
зависимости от установленных ставок, понимать порядок определения 
налоговой базы при расчете акцизов на нефтепродукты , знать порядок 
применения вычетов при расчете акцизов на нефтепродукты. 

 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 



 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие  7. Сущность налога на прибыль. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание налога на прибыль. 

 В результате изучения данной темы студент должен знать плательщиков 
налога на прибыль, налогооблагаемую прибыль в зависимости от 
налогоплательщика , классификация доходов и расходов для целей 
налогообложения, амортизация, внереализационные доходы и расходы, 
кассовый метод определения доходов и расходов, метод начисления, ставки 
налога. 

План. 

1. Плательщики налога. Классификация доходов. 
2. Классификация расходов. 
3. Кассовый метод определения доходов и расходов. Метод начисления. 

Методические указания 

Студент должен: 

1. раскрыть  сущность налога на прибыль и его роль в формировании 
доходной части бюджетов. 

2. При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
налогоплательщиков и зависимость объекта налогообложения в 
зависимости от налогоплательщика, состав доходов для целей 
налогообложения, состав расходов для целей налогообложения и 
порядок определения налогооблагаемой прибыли. 

3. При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен понимать 
сущность кассового метода определения доходов, сущность 
определения доходов и расходов методом начисления. 

 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 



   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 8.  Сущность НДФЛ и ставки. 

Цель занятия: изучить экономическое содержание  НДФЛ. 

 В результате изучения данной темы студент должен знать 
налогоплательщиков, их деление на резидентов и нерезидентов, налоговую 
базу, налоговые ставки, налоговые льготы, доходы, не подлежащие 
налогообложению.  

План. 

1. Сущность налога и ставки. 
2. Налоговая база при расчете НДФЛ. 

 

Методические указания 

Студент должен: 

1. раскрыть  сущность НДФЛ и его роль в формировании доходной части 
бюджетов. 

2. При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
налоговые ставки , действующие в соответствии  с НК РФ, состав 
налогооблагаемых доходов. 

3.  При ответе на вопросы семинарского занятия студент должен понимать 
сущность материальной выгоды при определении  налоговой базы, 
сущность взаимозависимого лица, состав доходов , полученных в 
натуральной форме. 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

 



Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 9. Классификация налоговых вычетов. 

Цель занятия: изучить порядок применения налоговых вычетов и их размер 
при расчете НДФЛ. 

В результате изучения данной темы студент должен знать классификацию 
налоговых вычетов при расчете НДФЛ, их размер и условия применения. 

План. 

1. Классификация налоговых вычетов. 
2. Размер налоговых вычетов . 

Методические указания 

Студент должен: 

1. раскрыть  сущность налоговых вычетов при определении налоговой 
базы для расчета НДФЛ. 

2. при ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
классификацию налоговых вычетов  и их размер для определения 
налогооблагаемого дохода. 

 
 
 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

 

 

 



Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

 Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
учебник. – М.: Экономистъ, 2006. 

 Налогообложение организаций: учеб. пособие. под ред. Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ. 2006. 

 Лермонтов Ю. М. УСНО. Ю. М. Лермонтов. – М.: Проспект, 2008. 
 Юрзинова И. Л. Управление налоговым бременем на уровне субъектов 

хозяйствования. Налоговая политика. – Май 2007. - №5(53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семинарское занятие 10. Государственная пошлина. 

Цель занятия: понять сущность государственной пошлины и ее 
плательщиков. В результате изучения данной темы студент должен знать 
сущность государственной пошлины, ее плательщиков, случаи и сроки ее 
уплаты. 

План. 

1.Сущность государственной пошлины и ее плательщики. 
2.Уплата государственной пошлины и ее особенности. 

Методические указания 

Студент должен: 

1. раскрыть сущность государственной пошлины, необходимость ее 
применения и ее плательщиков. 

2. при ответе на вопросы семинарского занятия студент должен знать 
формы уплаты госпошлины, особенности ее уплаты в различных 
ситуациях, ее поступление в бюджеты разных уровней , условия 
отсрочки и рассрочки уплаты госпошлины. 

 
 

Основная литература 
 

 Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая 
 Адамов Н. А., Козенкова Т. А., Пути оптимизации налогообложения, 

Все о налогах. – 2008. – №4 
 Аникин Н. В., Жидкова Е. Ю., Экономическая безопасность России в 

контексте влияния современной системы налогообложения на 
масштабы теневой экономики, - Октябрь – 2007. - №10(19) 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие. О. В. Качур. – М.: 
КНОРУС, 2007. 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие под. ред. Д. И. 
Ряховского. – М.Эксмо, 2008. 

   Налогообложение организаций: учебное пособие под. редакцией Л. И. 
Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2009.  

 

 

 



 

Дополнительная литература 

 Сборник задач по налогам и налогообложению: учеб. пособие. М. В. 
Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина, - М.: КНОРУС, 2009. 

 Скрипченко В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Скрипченко 
В.. – СПб. Питер – М. Издат. 2008. 

 Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие,, - М.: 
Издательский дом «Форум», 2007. 

 Черник Д. Г. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА – М, 2007. 
 Чиненов М. В. О российской налоговой системе. М. В. Чиненов. Все о 

налогах. – 2007. - №1 
 Юнусов Н. Н. Корректирующие коэффициенты как инструмент 

легализации зарплаты. Н. Н. Юнусов. Налоговая политика. Март 2007. 
– 3(53). 

  Налоги и налогообложение: учебник под. ред. Б. Х. Алиева. – 2-е изд., 
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