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Содержание основных форм текущего контроля 
по дисциплине 

Налогообложение нефинансовых корпораций и обществ 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Налоги и налогообложение» 
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

3 курс 

Тема 1. Состав и социально-экономическое значение налогов, уплачиваемые 
нефинансовыми корпорациями и обществами 
письменное домашнее задание , примерные вопросы: 
1. По материалам публикаций самостоятельно изучить: - практику 

налогообложения юридических лиц зарубежных стран; - разные режимы 
налогообложения юридических лиц зарубежных стран; - историю налогообложения 
юридических лиц в мировой практике; -историю налогообложения юридических лиц в 
России. 2. На основе изученного материала подготовить в письменном виде следующие 
самостоятельные вопросы и задания: - сгруппируйте налоги с юридических лиц по 
объектам налогообложения, выявите различия между группами. Сделайте обобщение. -
рассмотрите налоги с юридических лиц по налоговым периодам, выявите различия. 
Сделайте обобщение. - изучите изменения в составе налогов и сборов с юридических лиц 
в РФ, начиная с 1992 года. Сделайте обобщение. — проведите сравнительную 
характеристику налогов и сборов с юридических лиц в РФ и зарубежных странах. 
Сделайте обобщение. 

Тема 2. Правовая база налогообложения нефинансовых корпораций и обществ 
письменное домашнее задание , примерные вопросы: 
1. По материалам публикаций самостоятельно изучить: - федеральные, 

региональные и местные налоги с юридических лиц; - особенности введения налогов с 
юридических лиц; - разные налоговые периоды налогов с юридических лиц; - изменение 
налогового законодательства по налогам с юридических лиц. 2. На основе изученного 
материала подготовить в письменном виде следующие самостоятельные вопросы и 
задания: - введение налога на добавленную стоимость, особенности внесения изменений; -
введение акциза, особенности внесения изменений; - введение налога на прибыль 
организаций, особенности внесения изменений; - введение налога на добычу полезных 
ископаемых, особенности внесения изменений; - введение водного налога, особенности 
внесения изменений; - введение налога на имущество организаций, особенности внесения 
изменений; - введение транспортного налога, особенности внесения изменений; - введение 
налога на игорный бизнес, особенности внесения изменений; - введение земельного 
налога, особенности внесения изменений. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый нефинансовыми 
корпорациями и обществами 

контрольная работа , примерные вопросы: 
Вариант 1 
В декабре текущего года ООО Амур расплатилось за аренду офисного помещения 

собственной продукцией. Стороны признали обмен равноценным. Арендная плата, 
погашенная имуществом, составила 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). 
Балансовая стоимость отгруженной арендодателю продукции составляет 60 000 руб. 
Вопрос: Какую сумму налога на добавленную стоимость можно предъявить к вычету? 
Вариант 2 Общество с ограниченной ответственностью Атлант заключило договор мены с 
ООО "Искра". В соответствии с договором ООО Атлант поставляет замороженные овощи 
и фрукты, а ООО "Искра" - замороженную рыбу. Сторонами такой обмен признан 
равноценным с согласованной оценкой 320 000 руб. Балансовая стоимость рыбы - 250 000 
руб. Налог на добавленную стоимость при реализации начисляется по ставке 10%. 



Балансовая стоимость замороженных овощей и фруктов - 150 000 руб. Налог на 
добавленную стоимость при реализации начисляется по ставке 18%. Вопрос: Что 
включается в базу исчисления налога на добавленную стоимость? Какие операции 
исключаются из налоговой базы? Определите налоговую базу и сумму НДС, подлежащую 
уплате в бюджет. 

Тема 4. Акцизное налогообложение организаций 
письменное домашнее задание , примерные вопросы: 
По материалам публикаций самостоятельно изучить и законспектировать: -

особенности исчисления акцизов с нефинансовых корпораций и обществ; - особенности 
применения вычетов по акцизам нефинансовыми корпорациями; - порядок применение 
налоговых вычетов по акцизам обществами; - особенности возмещение акцизов 
нефинансовыми корпорациями и обществами 

Тема 5. Налог на прибыль организаций, уплачиваемый нефинансовыми 
корпорациями и обществами 

письменное домашнее задание , примерные вопросы: 
Организация 20 октября получила заем от ЗАО Бетта?в сумме 1 000 000 руб. 

сроком на 90 дней под 23 % годовых. Ставка рефинансирования составляет 13 %. В 
октябре организация получила еще один заем на сумму 900 000 руб. под 25 % годовых. 
Вопрос: Как при расчете налога на прибыль будут учитываться расходы по займам? 
Определите действия налогоплательщика. 

Тема 6. Ресурсное налогообложение нефинансовых корпораций и обществ 
дискуссии , примерные вопросы: 

Рассмотрите дискуссионно вопросы исчисления и уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых, водного налога. Рассмотрите с какими проблемами сталкиваются 
нефинансовые корпорации и общества при исчислении ресурсных налогов в Российской 
Федерации 

Тема 7. Федеральные и местные сборы, страховые взносы 
научный доклад , примерные вопросы: 
Сделайте научный доклад по следующим темам: 1. Порядок выдачи разрешений за 

пользование животным миром и водными биологическими ресурсами 2. Торговый сбор: 
особенности его применения муниципальными образованиями 3. особенности уплаты 

страховых взносов нефинансовыми корпорациями и обществами 
Тема 8. Налог на имущество организаций, уплачиваемый нефинансовыми 

корпорациями и обществами 
письменная работа , примерные вопросы: 
По состоянию на первое января текущего года первоначальная стоимость основных 

средств, отраженных на счете 01, составляет 2 560 000 руб. Амортизация, начисленная и 
учитываемая на счете 02 равна 550 000 руб. Ежемесячно амортизация начисляется в сумме 
35 000 руб. По объектам основных средств, стоимостью 900 000 руб. амортизация не 
начисляется. Для объектов основных средств, амортизация по которым не начисляется, 
срок полезного использования составляет 20 лет. Кроме того, в декабре прошлого года на 
баланс организации принят объект основных средств первоначальной стоимостью 960 
ОООруб, который в январе текущего года передан в доверительное управление. 
Амортизация по нему ежемесячно начисляется в сумме 10 000 руб. Организация 
начисляет амортизацию линейным методом. Налоговая ставка - 2,2 %. Вопрос: 
Определите среднюю стоимость имущества. Какую сумму авансового платежа оплатит 
организация за 1 квартал текущего года? 

Тема 9. Налог на игорный бизнес 
письменная работа , примерные вопросы: 
По материалам публикаций самостоятельно изучить: - основные понятия, 

применяемые в игорном бизнесе юридическими лицами; - обязанности регистрации 
юридических лиц в налоговых органах по месту регистрации объектов налогообложения; 



- особенности установления налоговых ставок законами субъектов Российской 
Федерации. 

Тема 10. Транспортный налог, уплачиваемый нефинансовыми корпорациями 
и обществами 

письменная работа , примерные вопросы: 
У организации Заря на 1 января текущего года числятся три транспортных 

средства: - ЗИЛ с мощностью двигателя 230 л.с.; - ВАЗ 2110 с мощностью двигателя 200 
л.е.; - моторная лодка с мощностью двигателя 4 л.с. Рассчитайте сумму транспортного 
налога, которую должна заплатить организация Заря за текущий год. 

Тема 11. Земельный налог, уплачиваемый нефинансовыми корпорациями и 
обществами 

письменная работа , примерные вопросы: 
В прошлом году ООО "Восход" и ООО "Заря" приобрели земельный участок для 

жилищного строительства. Земля находится в общей долевой собственности (доля 
собственности ООО "Восход" на земельный участок - 40%, а ООО "Заря" - 60%). 
Кадастровая стоимость земельного участка - 12 000 000 руб. Вопрос: Как исчисляется 
земельный налог? Кто должен платить земельный налог? Определите сумму земельного 
налога. 2. В многоквартирном доме находиться 10 квартир площадью 60 кв.м. на первом 
этаже дома расположено офисное помещение площадью 200 кв. м. Кадастровая стоимость 
участка ? 1 000 000 руб., определена с учетом размещения и эксплуатации офиса. Ставка 
налога максимальная. Вопрос: Как исчисляется земельный налог? Какую ставку следует 
применить при расчете налога? Определите сумму налога. 

Тема. Итоговая форма контроля 

Преподаватель 

Заведующий кафедрой /Туфетулов A.M./ 

/Хафизова А.Р./ 



Вопросы к зачету 
по дисциплине 

Налогообложение нефинансовых корпораций и обществ 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Налоги и налогообложение» 
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

3 курс 

1. Понятие налога и сбора. Классификация налогов. Виды налогов и сборов в Российской 
Федерации 

2. Функции налогов 
3. Элементы налога: обязательные и факультативные 
4. Нормативная база, необходимая организации при исчислении налогов и сборов. 
5. Источники налогового права. 
6. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Роль НДС в 

формировании 
бюджетов России. Модель исчисления НДС. 
7. Плательщики налога на добавленную стоимость. Освобождение от исполнения 

обязанности плательщика НДС. 
8. Объекты обложения НДС. 
9. Налог на добавленную стоимость: налоговая база, особенности ее исчисления. Ставки 

налога, их применение. 
10. Налоговые вычеты при исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет. Условия и 
порядок применения вычетов. 
11. Исчисление налога, подлежащего уплате в бюджет. Налоговый период, порядок 

декларирования, сроки уплаты НДС. 
12. Налогоплательщики акцизов и подакцизные товары. 
13. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 
14. Налоговые вычеты по акцизам: условия и порядок их применения. 
15. Исчисление акциза, подлежащего уплате в бюджет. 
16. Экономическая сущность налога на прибыль, общая характеристика налога, 

плательщики налога, объект налогообложения и налоговая база. 
17. Методы и порядок признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль 

организаций. 
18. Классификация доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль 

организаций. 
19. Налог на прибыль организаций: ставки налога, порядок и сроки уплаты налога. 
20. Налог на прибыль организаций: особенности определения налоговой базы по 

доходам, полученным от долевого участия в других организациях. 
21. Налог на прибыль организаций: особенности определения налоговой базы 

налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств. 

22. Налог на прибыль организаций: особенности определения налоговой базы 
участников договора доверительного управления имуществом. 

23. Налог на добычу полезных ископаемых с юридических лиц. 
24. Водный налог с юридических лиц. 
25. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование водными 

биологическими ресурсами. 
26. Государственная пошлина и ее назначение. 
27. Торговый сбор. 
28. Налогоплательщики налогу на имущество организаций, объект налогообложения. 
29. Налоговая база по налогу на имущество организаций. 



30. Налоговый период, налоговые ставки по налогу на имущество организаций. 
31. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций. 
32. Порядок исчисления налога на имущество организаций. 
33. Транспортный налог. 
34. Налог на игорный бизнес. 
35. Земельный налог с юридических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база. 
36. Налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления земельного налога. 
37. Страховые взносы. 

Преподаватель /Хафизова А.Р./ 

Заведующий кафедрой /Туфетулов A.M./ 


