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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов глубоких теоретических и практических 
знаний о генезисе взглядов  на экономическую сущность налогов и аспек-
тов налогообложения, а также развитие  практических навыков их приме-
нения в профессиональной деятельности. Дисциплина рассматривает тео-
ретические основы налогообложения, принципы построения налоговой 
системы и основы формирования налоговой политики. Дисциплина игра-
ет важную роль в подготовке магистров для работы в системе налоговых 
органах Российской Федерации, государственных и муниципальных уч-
реждениях. 

1.2  Задачи дисциплины 

1.  Обучение основам  и нормам законодательства в области налого-
обложения экономических субъектов РФ. 

2. Развить навыки работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами в области налогообложения  и применения их в про-
фессиональной деятельности.  

3. Овладение методами применения основ  налогового законода-
тельства Российской Федерации для разработки  риск-ориентированных 
планов и отчетов экономических субъектов. 

4. Формирование навыков проведения оценки соответствия 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
экономических субъектов, нормам налогового законодательства и соот-
ветствия норм налогового законодательства результатам внутреннего 
контроля. 

5. Изучение методов формирования завершающих документов по 
результатам внутреннего контроля в области налогообложения экономи-
ческих субъектов. 

6.Применение методик для проведения  критической оценки 
современных концепций в  области налогообложения. 

7. Получение опыта по организации группы  для проведения оценки 
современных концепций философского и социального характера  

Формирование комплекса теоретических и практических знаний о 
генезисе взглядов  на экономическую сущность налогов и аспектов нало-
гообложения, а также развитие  практических навыков их применения в 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны понимать 
экономическую сущность налогообложения, роль налогов в обществе, 
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сущность и механизмы государственного регулирования экономики с 
использованием налоговой системы, знать элементы налогов, уметь 
практически исчислять наиболее крупные налоги, иметь представление о 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1: Становление и развитие 
практики налогообложения  

Цель занятия: 
- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-

гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1): 

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, 

владеть навыками проведения внутреннего контроля в области налого-
обложения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие форм налогообложения. 
2. Понятие и признаки налога и сбора. 

3. Происхождение и сущность налогов. Роль государства в развитии 
налогообложения. 

4. Налогообложение в Древней Руси. 
5. Развитие налогообложения в Российской империи.  
6. Практика налогообложения в СССР.  
7. Налогообложение в современной России. 
8. Зарубежные налоговые системы. 
 

Задание №1. 
Составьте логическую схему «Сходство и различие основных при-

знаков налога и сбора». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 2: Генезис теоретических воз-
зрений на природу и сущность налогов 

Цель занятия:  
- использует логико-методологический инструментарий для крити-

ческой оценки современных концепций философского и социального ха-
рактера в своей предметной области (УК-1.5): 

знать: инструменты сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
ной информации; 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты отечественных 
и зарубежных исследований. 

владеть: навыками проведения анализа  показателей экономического 
развития государства; 

- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-
гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1):  

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, 

владеть навыками проведения внутреннего контроля в области налого-
обложения. 
 

Вопросы для обсуждения:  
1.Экономическая сущность и роль налогов в воспроизводственном 

процессе.  
2. Научные взгляды на экономическую сущность налогов. 
3. Функции налогов, их взаимосвязь.  
4. Проблема выбора в налогообложении между справедливостью и 

эффективностью. 
 5. Изменение сроков уплаты налога: отсрочка и рассрочка.Порядок и 
условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 
 6. Налоги в социально-политических теориях. 

7. Налоги в экономических теориях.   
 

Задание №1 

Используя  данные  официальной статистики РФ (Росстат) проана-
лизируйте за последние 5 лет динамику показателей, характеризующих 
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экономическую значимость налогов  (ВВП; доходы федерального и кон-
солидированных бюджетов России;  средняя заработная плата; уровень 
жизни и др.) 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 3:Аспекты налогообложения в 
частных налоговых теориях 

Цель занятия:  
- использует логико-методологический инструментарий для крити-

ческой оценки современных концепций философского и социального ха-
рактера в своей предметной области (УК-1.5): 

знать: инструменты сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
ной информации; 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты отечественных 
и зарубежных исследований в области налогообложения. 

владеть: навыками  анализа  показателей экономического развития 
государства; 

- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-
гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1):  

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, 

владеть навыками проведения внутреннего контроля в области налого-
обложения. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1.Теории единого налога.  
2.Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения.  
3.Теория прямого и косвенного налогообложения.  
4.Теория налогового предела.  
5.Теории переложения налогов 

 

Задание №1 

Постройте логическую схему по новому налогу (налог на сотовые 
телефоны; налог на домашних животных, налог на пользователей сети 
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Интернет), с характеристикой основных и нескольких факультативных 
элементов налога. 
 

Контрольная работа №1. 

Выберите правильный ответ или вставьте пропущенный термин. 
1. Сбор - …. 

 2. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог считается установленным в 
случае, когда по данному налогу определены: 

а) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты на-
лога; 

б) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки уплаты налога; 

в) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
ставка, налоговые льготы, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты на-
лога. 

3. Определите характерные признаки налога: 
а) обязательный, индивидуально возмездный платѐж; 
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платѐж; 
в)  не обязательный, индивидуальный, безвозмездный платѐж. 
5. Налоговым периодом может устанавливаться: 
а) календарный месяц; 
б) декада; 
в) квартал; 
г) 9 месяцев; 
д) календарный год. 

  4. Налоговая база - … 

5. Определите функции налогов 

-  фискальная; 
-  экономическая; 
-  природоохранная; 
- контрольная; 
-  карающая. 

6. Дайте характеристику принципу нейтральности и принципу однократности 
в налогообложении. 

7. В  РФ не допускается установление дифференцированных ставок налогов и 
сборов в зависимости от: 

- формы собственности; 
-  вида деятельности; 
-  величины дохода. 

8. Кратко отразите принципы налогообложения, сформулированные 
А.Смитом. 
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9. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обяза-
тельным при установлении налога: 

-  налоговая база; 
-  налоговая ставка; 
-  налоговая льгота; 
-  налоговый период. 

10.Налоги возникли вследствие: 
- появления государства 

- становления промышленности 

- развития торговли     

11. Какие органы призваны осуществлять контроль за правильностью уплаты 
налогов и сборов      

- Федеральная налоговая служба 

- Министерство финансов РФ 

- Счетная палата РФ 

-  Федеральная таможенная служба     

12. Специфическим признаком налоговых отношений является: 
- принудительный характер изъятия части дохода налогоплательщика 

- осуществление государственными органами юридически значимых действий 
в пользу налогоплательщика  

- наличие законодательно установленных штрафных санкций за нарушение 
законодательства 

- издержки по изъятию налогов  
13.Безэквивалентным является следующий вид платежа: 
- налог 

- сбор 

- госпошлина 

- пошлина  
14.Основные права и обязанности налоговых органов определяются: 
- Налоговым Кодексом РФ 

- Трудовым Кодексом РФ 

- Гражданским кодексом РФ     

15.Носитель налога – это:…….      

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№4: Современные экономические, 
юридические и организационные принципы налогообложения 

Цель занятия:  
- использует логико-методологический инструментарий для крити-

ческой оценки современных концепций философского и социального ха-
рактера в своей предметной области (УК-1.5): 

знать: инструменты сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
ной информации; 
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уметь: обобщать и критически оценивать результаты отечественных 
и зарубежных исследований в области налогообложения. 

владеть:  навыками  анализа  показателей экономического развития 
государства; 

- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-
гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1):  

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, 

владетьнавыками проведения анализа проблем налогообложения в це-
лях определения перспектив его развития. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Субъекты налогообложения.  
2. Классификация налогов и сборов в РФ. 
3.  Порядок  введения налогов и сборов в РФ. 
4. Классификация способов оценки налоговой базы. Виды нало-

говых ставок. 
5. Способы исчисления налога. 
6. Классификация налоговых льгот. Влияние налоговых льгот на 

стимулирование бизнеса. 
7. Экономические принципы налогообложения. 
8. Юридические принципы налогообложения. 

 

Задание №1 

Проведите сравнительный анализ принципов налогообложения 
А.Смита, Н.И. Тургенева и  А.Вагнера.  
 

Контрольная работа № 2 

Выберите правильный ответ или вставьте пропущенный термин. 
1. Специальные налоговые режимы  могут предусматривать 

- особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобож-
дение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов;  

- особый порядок определения элементов налогообложения;  

- освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов; 
- освобождение от обязанности по уплате всех налогов и сборов.  
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2. Патентная система налогообложения вводится в действие в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ  

- Законами субъектов РФ;     

- нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований;     

-Законами субъектов РФ и нормативно-правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований;     

- только Налоговым кодексом РФ.     

3. Местные органы власти при установлении транспортного налога вправе ус-
танавливать:  

- не вправе устанавливать какие-либо элементы налога;   

- ставки налога в пределах, установленных в НК РФ;    

- объекты налогообложения;     

- налоговые льготы.     

4. При установлении региональных налогов законодательными (представи-
тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации оп-
ределяются следующие элементы налогообложения:  

- налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, могут устанавливаться 
налоговые льготы и особенности определения налоговой базы.  

- налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, могут устанавливаться 
налоговые льготы.  

- налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов.  
- налоговые ставки,  а также  могут устанавливаться налоговые льготы и осо-

бенности определения налоговой базы.      

5. В каком случае организация имеет право перейти на УСН:  

- если по итогам 9 месяцев года, в котором организация подает заявление о 
переходе на УСН, доходы не превысили 45 млн. руб.  

- если по итогам года, в котором организация подает заявление о переходе на 
УСН, доходы не превысили 60 млн. руб.;     

- если по итогам года не превысили 45 млн. руб.; 
- если по итогам 9 месяцев года, в котором организация подает заявление о 

переходе на УСН, доходы не превысили 60 млн. руб.   

6. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исхо-
дя из : 

- кадастровой стоимости или инвентаризационной стоимости объектов нало-
гообложения;     

- кадастровой стоимости или рыночной  стоимости объектов налогообложе-
ния;    

- инвентаризационной  или остаточной стоимости объектов налогообложения; 

- рыночной  стоимости или инвентаризационной стоимости объектов налого-
обложения. 

7. Базовая доходность …………………………….   

8. Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему 
налогообложения, с объектом налогообложения «доходы»  по итогам года получил 
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доходы в размере 1 200 000руб. без учета НДС, сумма уплаченных страховых взно-
сов  за налоговый период составила 30000 руб. Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет составит:   

- 42 000 рублей;     

- 72 000 рублей;     

- 36 000 рублей;     

- 32 000 рублей.  

 9. В соответствии с НК РФ налогоплательщик обязан обеспечивать сохран-
ность данных бухгалтерского учѐта и других документов, необходимых для исчис-
ления и уплаты налогов: 

- в течение 4-х лет; 
- в течение 3-х лет; 
- в течение 1-го года.     

10: Органы исполнительной власти в предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах случаях издают нормативные правовые акты по вопросам, свя-
занным с налогообложением и сборами, которые: 

- не могут дополнять или изменять законодательство о налогах и сборах; 
- могут изменять законодательство о налогах и сборах;   

- могут дополнять законодательство о налогах и сборах.   

11.В России не допускается установление дифференцированных ставок нало-
гов и сборов в зависимости от: 

- формы собственности; 
- вида деятельности; 
- величины дохода.     

12. Кривая К. Лаффера выражает зависимость доходов бюджета от:  

- уровня ставки налога     

- объема выручки предприятия 

- размера прибыли предприятия     

13. А. Лаффер считал, что предельной для совокупного налога с организации 
может стать ставка, которая обеспечит изъятие в бюджет: 

- 30%  

- 20%  

- 50%     

14. Согласно идее пропорционального налогообложения, налоговые ставки 
должны быть установлены: 

- в едином проценте к доходу налогоплательщика независимо от его величи-
ны; 

- в размере 20 процентов к доходу налогоплательщика независимо от его ве-
личины; 

- в размере 35 процентов  к доходу налогоплательщика независимо от его ве-
личины. 

15. Налоги, которые непосредственно и целиком поступают в тот или иной 
бюджет  называются: 

- Собственными или закрепленными    
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- Бюджетными   

- Целевыми . 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 5: Налоговая система и прин-
ципы ее построения  

Цель занятия:  
-использует логико-методологический инструментарий для критиче-

ской оценки современных концепций философского и социального харак-
тера в своей предметной области (УК-1.5): 

знать: инструменты сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
ной информации; 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты отечественных 
и зарубежных исследований в области налогообложения. 

владеть:  навыками  анализа  показателей экономического развития 
государства; 

- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-
гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1):  

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, прогнозировать по-
ведение экономического субъекта  в конкретных экономических ситуациях, 

владеть навыками проведения анализа проблем налогообложения в це-
лях определения перспектив его развития. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Принципы построения налоговой системы. 
2. Налоговый механизм и его элементы. 
3. Управление налоговой системой в РФ. 
4. Состав и структура налоговых органов РФ. 
5. Формы и методы налогового контроля. 
6. Налоговое администрирование, цели и задачи. 
7. Особенности налогового администрирования: российский и за-

рубежный опыт. 
8.  Налоговый контроль в РФ и зарубежных странах. 

Задание №1 
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Составьте логическую схему «Формы и методы налогового контро-
ля». 

 

Задание №2 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года ([Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»)  определите ка-
кие приоритетные направления развития налоговой системы должны 
быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. 
 

Задание №3 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме 
№ 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы Федеральной налого-
вой службы» ([Электронный ресурс] Режим доступа: www.nalog.ru) за по-
следние три года  проанализируйте показатели, характеризующие резуль-
тативность контрольной работы налоговых органов: 

- уровень результативности камеральных налоговых проверок и вы-
ездных налоговых проверок; 

- величина доначислений по результатам налоговых проверок; 
- доля сумм налогов в общей сумме доначислений по результатам 

налоговых проверок; 
- средняя сумма налогов и сборов, доначисленная на 1 результатив-

ную камеральную налоговую проверку и выездную налоговую проверку. 
  

Задание № 4 

Составьте логическую схему «Процедура взыскание  сумм налога в 
случае невыполнения налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
га». 
 

Задание №5 

Заполните  содержание основных понятий, используемых налого-
выми органами Российской Федерации, в ведомственной отчетности по 
налоговой задолженности. 

Понятие Содержание понятия 

Задолженность по налоговым пла-
тежам 

 

Недоимка  

Отсроченные (рассроченные) пла-
тежи 

 

Приостановленные к взысканию  
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платежи 

Задолженность перед бюджетом по 
пеням и налоговым санкциям 

 

Отсроченные налоговые санкции и 
пени 

 

Приостановленные к взысканию на-
логовые санкции и пени 

 

Задолженность ликвидированных ор-
ганизаций 

 

 

Задание № 6 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме 
№ 4-НМ  «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налого-
вым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» ([Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: www.nalog.ru) за последние три года  
проанализируйте показатели, характеризующие налоговую задолжен-
ность в РФ: 

- динамика совокупной задолженности по налогам, пеням и  санкци-
ям;  

- состав и структура налоговой задолженности перед бюджетом; 

-  состав и динамика  урегулированной налоговой  задолженности по 
видам налогов; 

- динамика  невозможной к взысканию налоговой задолженности. 
 

Контрольная работа № 3 

Выберите правильный ответ или вставьте пропущенный термин. 
1. Недоимка – это ……………….     

2. Оптимальный для создания в государстве благоприятного налогового кли-
мата тип налоговой политики называется:  

- политика разумных налогов;  
- политика минимальных налогов; 
- политика высоких налогов; 
-  политика смешанных налогов.       

3. Способами  налогового регулирования в РФ являются: 
- налоговые льготы и санкции ; 

- инвестиционные налоговые кредиты и отсрочка платежа;  

- налоговые вычеты;     

- налоговые каникулы. 
4. Камеральная налоговая проверка должна проводиться : 

- в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налого-
вой декларации и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты на-
лога; 
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- не позднее шести месяцев со дня представления налоговой декларации и не-
обходимых документов; 

- не позднее одного месяца со дня представления налоговой декларации; 
- в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налого-

вой декларации и документов, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться 
к налоговой декларации.   

5. Налоговая инспекция не вправе проводить: 
- две и более выездных налоговых проверок в течение одного календарного 

года по одним и тем же налогам; 
- повторные налоговые проверки, в том числе в связи с ликвидацией и реорга-

низацией организации;  

- выездные налоговые проверки филиалов  независимо от проверок головной 
организации; 

- выездные налоговые проверки физических лиц.  

6. Перечислите  федеральные налоги:…………………    

 7: В ниже приведенной таблице проведите сравнительную характеристику   
камеральной налоговой проверки и выездной налоговой проверки. 
Показатели Камеральная  налоговая  провер-

ка 

Выездная  налоговая  проверка 

Объект проверки   

Основание для про-
ведения 

  

Периодичность   

Место проведения   

Оформление резуль-
татов  

  

8.Налоги, которые поступают одновременно в различные бюджеты в пропор-
ции, принятой согласно бюджетному законодательству называются: 

- регулирующие или разноуровневые   

- собственные   

- закрепленные   

9. Прямые налоги подразделяются на: 
- прямые и косвенные  

- индивидуальные и общие   

- универсальные и частные   

10. По целевой направленности  налоги подразделяются на: 
- абстрактные и целевые   

-  индивидуальные и общие   

- универсальные и частные  

11.Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы 
налогообложения, является  

- патент;     

- решение налогового органа;     

- свидетельство налогового органа;     

- заявление на получение патента. 
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12. А.Смит обосновал: 
- принципы налогообложения 

-  модели налоговой политики 

- направления налоговой реформы 

13.По объекту налогообложения налоги классифицируются на: 
- налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

- прямые и косвенные 

-регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 

-кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода 

14. По субъекту платежа налоги классифицируются: 
- налоги с организаций и физических лиц 

-собственные и регулирующие 

- прямые и косвенные 

- налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

15.По методу взимания налоги классифицируются на: 
- прямые и косвенные 

- налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

-регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 

- кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 6: Основы и проблемы форми-
рования налоговой политики  

Цель занятия:  
- использует логико-методологический инструментарий для крити-

ческой оценки современных концепций философского и социального ха-
рактера в своей предметной области (УК-1.5): 

знать: инструменты сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
ной информации, 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты отечественных 
и зарубежных исследований в области налогообложения, 

владеть:  навыками  анализа  показателей экономического развития 
государства; 

- применяет основы законодательства Российской Федерации и дру-
гие основополагающие документы для разработки риск-ориентированных 
планов и отчетов, нормативной базы и методик экономического субъекта  
и  внутренних регламентов самостоятельного специального подразделе-
ния внутреннего контроля (ПК-6.1):  

знать: основы налогового законодательства и закономерности функ-
ционирования налоговой системы в Российской Федерации,  

уметь: разрабатывать планы внутреннего контроля  для проверки соот-
ветствия нормативной базы в области налогообложения, прогнозировать по-
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ведение экономического субъекта  в конкретных экономических ситуациях, 
владеть навыками проведения анализа проблем налогообложения в це-

лях определения перспектив его развития. 
 

Вопросы для обсуждения:  
1. Типы налоговой политики. 
2. Налоговые реформы в РФ 1990-2000 гг. 
3. Налоговая нагрузка и методы ее определения. 
4. Налоговые правонарушения и налоговые преступления. Виды 

ответственности. 
5. Элементы и этапы налогового планирования. 
6. Цель, задачи  и этапы налогового планирования на микроуровне. 
7. Налоговое планирование на государственном уровне. 
8. Влияние налоговой политики государства на развитие опреде-

ленных отраслей в государстве: малое предпринимательство;  сельское 
хозяйство и др. 

 Задание №1 

Заполните  ниже приведенную таблицу по налоговой политике госу-
дарства 

Цель налоговой политики Характеристика цели налоговой политики 

  

  

  

  

  

  

 Задание №2 

 Проведите сравнительный анализ положительных и отрицательных 
последствий налоговой политики, в зависимости от формы, проводимой в 
государстве политики: 
 - политика максимальных налогов; 
 - политика экономического развития; 
 - политика разумных налогов. 
 

 

 

Задание №3 
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Используя данные Доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации за 
последние три года ([Электронный ресурс] Режим доступа: www.мвд.рф) 
проведите анализ и оценку экономических преступлений в РФ, постройте 
графики и прокомментируйте  полученные результаты. 
 

Задание №4 

 ООО «Фактор» налоговую декларацию по НДС за 1 кв. 2021 года 
представило в налоговый орган 14 мая 2021г. По налоговой декларации  
ООО  «Фактор» исчислило к уплате в бюджет налог в сумме 150 тыс. 
рублей, который также уплатило в бюджет 14  мая 2021г. 

Укажите виды налоговых правонарушений  совершенных общест-
вом и рассчитайте сумму штрафных санкций,  которые налоговый орган 
предъявит  ООО «Фактор». 


