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Налогообложение  природопользования  
Шифр и направление подготовки  38.03.01  «Экономика»  

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

3 курс 

Тема  1.  Налоги  и  сборы  в  системе  платежей  за  пользование  природными  
ресурсами 

письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1.  Классифицировать  природные  ресурсы  по  природному  источнику  

происхождения,  по  возможному  использованию  в  хозяйственной  деятельности  и  по  
экологическому  критерию  и  определить  виды  платежей  по  каждой  классификационной  
группе 

2.  Изучить  полномочия  региональных  и  муниципальных  органов  власти  по  
регулированию  налоговых  и  неналоговых  платежей  за  пользование  природными  
ресурсами.  Выявить  какие органы власти наделены большими полномочиями  и объяснить 
почему 

3.  Изучить  группировку  платежей  за  пользование  природными  ресурсами  в  
зарубежных  странах.  

устный опрос  , примерные  вопросы:  
1. Понятие природопользования: дискуссионные  вопросы  
2. Виды природных  ресурсов  
3.Законодательная  база регулирования  природопользования  в РФ 
4. Виды платежей за пользование природными ресурсами в РФ 
Тема 2. Действующая  практика налогообложения  недропользования  
письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1. Определить должна ли организация - недропользователь  исчислять и уплачивать 

регулярные платежи в период приостановления  ее права на пользование  недрами  
2.Организация  являясь  пользователем  недр,  однако  в  связи  с  невыполнением  

условий  лицензионного  соглашения  право  организации  на  пользование  недрами  было  
прекращено  в  установленном  порядке.  Имеет  ли  право  организация  на  возврат  разового  
платежа  за  пользование  недрами  пропорционально  периоду  оставшегося  срока  
пользования  недрами  по  лицензионному  соглашению  в  указанной  ситуации?  Ответ  
обосновать и оформить в письменном  виде  

устный опрос , примерные  вопросы:  
1. Виды недропользования:  дискуссионные  вопросы  
2. Законодательная  база регулирования  недропользования  
3. Лицензирование  недропользования  
Тема 3. Налог на добычу  полезных  ископаемых  
письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1. Индивидуальный  предприниматель  осуществляет добычу песка в акватории реки  

Казанка  площадью  1000  кв.  м.  Лицензии  на  добычу  и  использование  объекта  была  
приобретена  в январе  текущего  года.  За текущий  год добыто  песка:  апрель  -  50 тонн  , за 
май -  70 тонн  , за  июнь  -  100 тонн  , за  июль  - 60 тонн  , за  август  -  80 тонн  , за сентябрь  -
120  тонн.  Песок  реализован  строительным  компаниям.  Рассчитать  налог  на  добычу  
полезных  ископаемых.  

2.Организация  занимается  добычей  и  переработкой  нефти.  За  1 квартал  текущего  
года добыто  50 тонн нефти,  переработано  45 тонн нефти.  Стоимость добычи одной  тонны 
нефти составляет  350 руб. Рассчитать налог на добычу полезных  ископаемых.  



3. Организация добывает  каменный уголь. Было добыто угля в январе - 20000 тонн, 
в  феврале  -  35000  тонн,  в  марте  -  28000  тонн.  Определить  величину  налога  на  добычу  
полезных ископаемых  за налоговый период, сроки декларирования  и уплаты, 

устный опрос , примерные  вопросы:  
1.  Дискуссионные вопросы исчисления налога на добычу полезных  ископаемых  
2.  Дискуссионные  вопросы  порядка  оценки  стоимости  добытых  полезных  

ископаемых для исчисления 
Тема 4. Неналоговые  платежи за  недропользование  
письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1. Определить, в какие бюджеты зачисляются каждый вид неналогового платежа за 
пользование недрами. Выполненное задание оформить в виде таблицы 
2.  Организация  участвует  в  аукционе  на  право  строительства  искусственного  

подземного  сооружения  на глубине  8 метров для хранения  газового  конденсата.  Площадь  
занятого  участка  недр  составляет  350  квадратных  метров,  определить,  какие  платежи,  в  
каких  размерах  ив  какие  сроки  необходимо  заплатить  организации  за  право  участия  в  
аукционе  на  право  строительства  и  при  условии,  что  данная  организация  выиграла  
аукцион. 

3. Организация  владеет лицензией  на разведку  и добычу  углеводородного  сырья на 
участке  недр.  Площадь  участка  недр  (всего  месторождения),  в соответствии  с  лицензией,  
составляет  230  квадратных  километров.  Площадь  выявленных  запасов  углеводородного  
сырья  составляет  130  квадратных  километров.  Организация  обязана  уплачивать  
регулярные  платежи  за  пользование  недрами,  какую  площадь  при  расчете  размера  
регулярных  платежей  следует  учитывать?  Ответ  обосновать  и  оформить  в  письменном  
виде. 

устный опрос , примерные  вопросы:  
1. Система неналоговых  платежей за недропользование  в России и за рубежом 
2.Законодательная  база  база,  регулирующая  порядок  исчисления  и  взимания  

платежей за пользование  недрами  
3.  Порядок  исчисления  и  уплаты  неналоговых  платежей  за  недропользование  в  

России и за рубежом 
Тема 5. Налогообложение  водопользования  
письменная работа,  примерные вопросы:  
1. МУП  "Водоканал"  осуществляет  забор воды из поверхностных  вод реки  Волги в 

Северном  и  Северо-Западном  экономических  районах.  Для  организации  установлены  
следующие годовые лимиты забора воды: в Северном районе - 250000 куб.м., в т.ч.  140000  
куб.м.  для  населения,  110000  куб.  м  для  снабжения  организаций;  в  Северо-Западном  
районе  -  230000  куб.м.  для  прочих  потребителей,  кроме  населения.  Фактические  
показатели  забора  воды  за  первый  квартал  текущего  года  составили:  Северный  район  -
25000  куб. м для  прочих  потребителей,  55000 куб.м.  населения.  Северо-Западный  район  -
60000  куб.  м.  для  прочих  потребителей  Определить  суму  водного  налога  за  1  квартал  
текущего  года.  2.  ООО  "Свет"  осуществляет  водоснабжение  населения  без  лицензии,  
договор  оформлен  12  января  в  соответствии  с  Водным  кодексом  РФ.  За  январь  объем  
забранной  воды составил  13,7 тыс. куб. метров,  потребителям  доставлено  12,572 тыс.  куб.  
метров,  потери  при  транспортировке  и очистке  составили  0,234  тыс.  куб.  м.  ООО  "Свет"  
осуществило  сплав  древесины  в  плотах  по  реке  Оби.  В  январе  объем  сплавляемой  
древесины составил  1 300 куб. м, расстояние сплава -  1100 км. Определить  сумму  водного  
налога, которую должна заплатить организация  "Свет" за налоговый  период,  

устный опрос , примерные  вопросы:  
1. Виды платежей за пользование водными объектами в России и за рубежом 2. 
Дискуссионные  вопросы  исчисления  и  уплаты  водного  налога  в  России  3.  Виды  

неналоговых платежей за пользование водными  объектами  
Тема 6. Налогообложение  землепользования  



письменная работа,  примерные вопросы:  
1.  Организация  "Луч"  7  августа  2014  года  приобрела  в  собственность  земельный  

участок.  Нормативным  правовым  актом  представительного  органа  муниципального  
образования  установлено,  что  данная  организация  является  плательщиком  земельного  
налога  и  обязана  исчислять  и  уплачивать  авансовые  платежи  по  нему.  Налоговая  ставка  
определена  в размере  1%.  Кадастровая  стоимость  земельного  участка  по  состоянию  на 1 
января  2014  года  -  20  ООО  ОООрублей. В течение  налогового  периода  производится  уплата  
авансовых  платежей  по  земельному  налогу.  Определить  сумму  земельного  налога,  
подлежащую  уплате  в  бюджет  организацией  "Луч"  за  2014  год.  2.  19  января  2014  года  
организация  "Миг"  приобрела  земельный  участок,  право  собственности  на  который  
зарегистрировано  в  установленном  порядке.  Кадастровая  стоимость  этого  земельного  
участка  по  состоянию  на  1 января  2014  года  составляет  6  000  000руб.  Основная  часть  
земельного  участка  (3/5) находится  на территории  одного муниципального  образования,  а  
остальная  часть  (2/5)  ?  на  территории  другого  муниципального  образования.  Налоговая  
ставка  в  муниципальном  образовании,  в  котором  находится  основная  часть  земельного  
участка  (3/5),  установлена  равно  1,5%,  а  в  другом  муниципальном  образовании  -  1%.  В  
течение  налогового  периода  уплата  авансовых  платежей  по  земельному  налогу  не  
производится.  Рассчитать  сумму  земельного  налога,  подлежащую  уплате  в  бюджет  
организацией  "Миг"  за  2014  год.  3.  Организация  "Весна"  имеет  в  собственности  
земельный  участок  сельскохозяйственного  назначения  балансовой  стоимостью  800  000  
рублей.  21  февраля  2014  года  организация  "Весна"  продала  этот  земельный  участок  и  
право  собственности  перешло  к  покупателю.  Кадастровая  стоимость  земельного  участка  
на  1  января  2014  года  составляет  1  000  000  рублей.  Налоговая  ставка  по  земельному  
участку  данной  категории  -  0,3%.  Отчетные  периоды  по  налогу  не  установлены.  
Определить  суму земельного  налога,  подлежащую уплате в бюджет  организацией  "Весна"  
за 2014 год. устный опрос , примерные  вопросы:  

1.  Сущность  землепользования  и  необходимость  налогообложения  
землепользования  2.  Арендная  плата  за  землепользования:  проблемные  вопросы  3.  
Земельный налог: спорные ситуации по вопросам  исчисления  

Тема  7.  Налогообложение  пользования  животным  миром  и  водными  
биологическими  ресурсами  

письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1. Организация получила лицензию на отлов в Азовском море 20 000 тонн камбалы 

-  калкан  и  40  000  тонн  хамсы.  Лицензия  выдана  организации  28  января  текущего  года  
сроком  на  6  месяцев  и  действует  с  1  февраля  по  31  июля  текущего  года.  Определить  
общую  сумму  сбора  за  пользование  объектами  водных  биологических  ресурсов,  
ежемесячные платежи и сор их уплаты в бюджет. Задание оформить в письменном  виде.  

2.  Организация  27  февраля  текущего  года  выдана  лицензия  для  охоты  на  куницу,  
соболя  и  норку  европейскую.  Срок  действия  лицензии  с  1 марта  по  30  ноября  текущего  
года.  Согласно  лицензии,  организация  может  застрелить  50  штук  куниц  и  по  30  штук  
соболя и норки европейской.  Определить  сумму  сбора за пользование  животным  миром и 
порядок  его  уплаты.  Задание  оформить  в  письменной  форме.  3.  Организация  получила  
лицензию  на  отлов  в  Охотском  море  наваги  и  палтуса.  Разрешение  выдано  на  срок  с  10  
июля  по  30  сентября  текущего  года  на  ловлю  35  000  тонн  наваги  и  40  000 тонн  палтуса.  
Определить  общую  сумму  сбора  за  пользование  объектами  водных  биологических  
ресурсов,  ежемесячные  платежи  и  срок  их  уплаты  в  бюджет.  Решение  оформить  в  
письменной  форме.  

устный опрос , примерные  вопросы:  
1.  Порядок  выдачи  лицензии  за  пользование  животным  миром  и  водными  

биологическими ресурсами:  проблемы и пути их решения 
2. Порядок взаимодействия лицензирующих  органов с налоговыми  органами  



3.  Сбор  за  пользование  животным  миром  и  водными  биологическими  ресурсами:  
спорные ситуации по вопросам исчисления и уплаты 

Тема 8. Платежи за  лесопользование 
творческое задание , примерные  вопросы:  
1.  Составить  условный  пример,  в  соответствии  с  которым  с  физическим  лицом  

заключается  договор  продажи  ему  участка  лесного  массива  для  вырубки.  Рассчитать  
сумму платежа  по договору  купли-продажи  и определить  сроки  его  уплаты.  2.  Составить  
условный  пример,  в  соответствии  с  которым  юридическому  лицу  лесной  участок  
предоставляется  в аренду на 50 лет. Исчислить сумму арендной платы и определить  сроки  
ее уплаты 

устный опрос , примерные  вопросы:  
1.  Неналоговые  платежи  за  пользование  лесами:  спорные  ситуации  по  вопросам  

исчисления и уплаты 
2. Сроки внесения платежей за лесопользование:  спорные  ситуации  
3.  Органы,  контролирующие  правильность  исчисления  и  своевременность  уплаты  

платежей за пользование лесным  фондом  
Тема 9. Платежи за загрязнение окружающей  среды  
письменное домашнее задание , примерные  вопросы:  
1.  Организация,  находящаяся  в  Москве  (Центральный  экономический  район),  

занимается  химическим  крекингом  свинцовой  селитры.  При  осуществлении  своей  
деятельности  происходит  выбор  загрязняющих  веществ  в  атмосферу:  сероуглерода  и  
свинца  сернистого.  Фактические  выбросы  составили:  сероуглерода  -  8,5  т,  свинца  
сернистого  -  5,7 т.  Предельно  допустимый  норматив  установлен  в размере:  сероуглерод  -
7,5 т,  свинец  - 5 т.  Временно  согласованные  выбросы  (лимиты)  определены  в  количестве:  
сероуглерод  -  8,2  т,  а  свинец  -  5,9  т.  Ставка  платы  в  пределах  норматива  равна:  по  
сероуглероду  - 410 руб.  за  1 т; по свинцу -  1206 руб.  за  1 т. Рассчитать  плату  организации  
за выборы в атмосферу  сероуглерода  и свинца сернистого.  Расчет оформить в письменной 
форме. 

устный опрос , примерные  вопросы:  
1.  Платежей  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду:  спорные  ситуации  

по вопросам  расчета  
2.  Отчетность  природопользователей  по  уплате  платежей  за  негативное  

воздействие на окружающую среду: проблемные вопросы 
Тема . Итоговая  форма  контроля  

Преподаватель 

Заведующий  кафедрой  



Вопросы к экзамену 
по дисциплине 

Налогообложение природопользования 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

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

3 курс 

Билет 1 
1. Понятие и виды природопользования 
2. Виды платежей за негативное воздействие на окружающую среду, порядок их 

исчисления и уплаты 
Билет 2 
1. Характеристика природных ресурсов, их классификация 
2. Виды платежей за пользование лесным фондом и порядок их исчисления и уплаты 
Билет 33 
1. Виды налоговых платежей за пользование природными ресурсами, значение этих 

платежей для экономики государства 
2. Сбор за пользование животным миром и водными биологическими ресурсами 
Билет 4 
1. Виды неналоговых платежей за пользование природными ресурсами, их значение для 
сохранения и восстановления природных ресурсов 
2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 
Билет 5 
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие платежи за пользование природными 

ресурсами 
2. Налоговая ставка, налоговая льгота по земельному налогу 
Билет 6 
1. Функциональная роль налогов и сборов, взимаемых за пользование природными 

ресурсами 
2. Земельный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база 
Билет 7 
1. Лицензирование в природопользовании 
2. Порядок исчисления и уплаты арендной платы за пользование землей 
Билет 8 
1. Плательщики налога на добычу полезных ископаемых, особенности постановки на 

учет данных налогоплательщиков 
2. Виды платежей за пользование земельными ресурсами 
Билет 9 
1. Объекты обложения налогом на добычу полезных ископаемых 
2. Нормативно-правовая база, регулирующая земельные отношения 
Билет 10 
1. Понятие добытого полезного ископаемого и порядок определения его количества для 

целей исчисления налога на добычу полезных ископаемых 
2. Виды ставок по водному налогу, порядок исчисления и уплаты водного налога 
Билет 11 
1. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых 
2. Водный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база 
Билет 12 
1. Виды и размер ставок по налогу на добычу полезных ископаемых 
2. Виды неналоговых платежей за недропользование, порядок их исчисления 



Билеты 13 
1. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 
2. Классификация природных ресурсов 
Билет 14 
1. Виды и системы недропользования 
2. Платежи за загрязнение окружающей среды 
Билет 15 
1. Порядок применения лицензионной системы недропользования 
2. Понятие водопользования, виды водопользования 
Билет 16 
1. Концессионная система недропользования 
2. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 
Билет 17 
1. Рентный подход к налогообложению природопользования 
2. Порядок исчисления арендной платы за пользование лесным фондом 
Билет 18 
1. Порядок предоставления отчетности за пользование лесами 
2. Механизм исчисления земельного налога 
Билет 19 
1. Органы, контролирующие правильность исчисления и своевременность уплаты 

платежей за пользование лесным фондом 
2. Механизм исчисления водного налога 
Билет 20 
1 .Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 
2.Порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых по нефти 
Билет 21 
1. Сроки внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
2. Виды льгот, применяемые по земельному налогу 
Билет 22 
1. Отчетность природопользователей по уплате платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду 
2. Плата за геологическую информацию о недрах 
Билет 23 
1. Виды пользования недрами, по которым взимаются регулярные платежи 
2. Система платежей за природопользование в РФ 
Билет 24 
1. Порядок исчисления и уплаты сбора за участие в конкурсе 
2. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты водного налога 
Билет 25 
1. Виды и размеры ставок по водному налогу 
2. Формы платы за пользование землей 

Преподаватель 
Заведующий кафедрой 

/Хафизова А.Р./ 
/Туфетулов A.M./ 


