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1. Устный  опрос  

Тема  1.  Налоговое  регулирование  деятельности  организаций  финансового  сектора  
экономики 
1.  Налоговое  регулирование  деятельности  организаций  финансового  сектора  экономики  
как составная часть налоговой  политики  государства.  
2.  Налоговое  регулирование  банковской,  страховой  и  инвестиционной  деятельности:  
необходимость, возможности  и границы. 
3.  Отражение  в  налогообложении  финансового  сектора  экономики  как  специфического  
вида деятельности, требующих отдельных приемов и методов налогового  регулирования.  
4. Налоговое воздействие на деятельность организаций  финансово-кредитной  сферы.  
5. Цели,  задачи,  основные  направления  и методы налогового  регулирования  деятельности  
коммерческих  банков, страховых организаций,  бирж и инвестиционных  фондов.  
Тема 2. Банки как субъекты налоговых  отношений.  
1. Банки как участники отношений, регулируемых законодательством  о налогах и сборах. 
2.  Роль  банков  в  своевременном  и  полном  поступлении  налогов  и  иных  обязательных  
платежей. 
3.  Обязанности  банков,  связанных  с  обеспечением  своевременности  и  полноты  
поступления налоговых платежей организаций в бюджет. 
4. Необходимость регистрации счетов налогоплательщиков  в налоговых  органах.  
5. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению сведений о 
финансово-хозяйственной  деятельности клиентов в налоговые органы.  
6.  Обязанности  банков  по  обеспечению  платежной  дисциплины  при  недостаточности  
средств на расчетном (текущем) счете, в том числе налоговых  платежей.  
7.  Банки  как  поручители  при  исполнении  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,  их  
права и обязанности. 
Тема 3. Особенности налогообложения  доходов и операций банков.  
1. Состав налогов, уплачиваемых  банками.  
2. Особенности косвенного налогообложения коммерческих  банков.  
3.  Отдельные  особенности  исчисления  налога  на  добавленную  стоимость  банками  по  
основным средствам и нематериальным  активам.  
4. Особенности определения доходов банков для целей налогообложения  прибыли.  
5. Особенности отнесения расходов для целей налогообложения  прибыли  банками.  
6. Особенности определения  прибыли банков для целей  налогообложения.  
7.  Порядок  ведения  налогового  учета  доходов,  расходов  в  виде  процентов  по  договорам  
займа,  кредита,  банковского  счета,  банковского  вклада,  а  также  процентов  по  ценным  
бумагам и другим долговым  обязательствам.  
Тема  4.  Виды  нарушений  налогового  законодательства  и  ответственность  банков  за  их  
совершения. 
1. Нарушение банком порядка открытия счета  налогоплательщику.  
2. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении  налога и сбора. 
3.  Неисполнение  банком  решения  налогового  органа  о  приостановлении  операций  по  
счетам налогоплательщика,  плательщика сбора или налогового  агента.  



4. Неисполнение решения о взыскании налога и сбора, а также пени. 
5.  Непредставление  налоговым  органам  сведений  о  финансово-хозяйственной  
деятельности  налогоплательщиков  клиентов банка. 
6. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней. 
Тема  5.  Особенности  налогообложения  доходов  и  операций  клиринговых  организаций,  
кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых  организаций.  
1.  Особенности  определение  доходов  налогоплательщиками  -  клиринговыми  
организациями для целей налогообложение  прибыли.  
2.  Особенности  отнесения  расходов  для  целей  налогообложения  прибыли  клиринговыми  
организациями. 
3.  Определение  доходов  налогоплательщиками  -  кредитными  потребительскими  
кооперативами  и  микрофинансовыми  организациями  для  целей  налогообложения  
прибыли и их особенности.  
4.  Особенности  отнесения  расходов  для  целей  налогообложения  прибыли  кредитных  
потребительских  кооперативов и микрофинансовых  организаций.  
5.  Расходы,  осуществленные  за  счет  средств  целевого  финансирования  и  целевых  
поступлений,  при  определении  налоговой  базы  не  учитываемые  для  целей  
налогообложения  прибыли кредитных потребительских  кооперативов и 
микрофинансовых  организаций.  
5.  Создание  кредитными  потребительскими  кооперативами  и  микрофинансовыми  
организациями резервы на возможные потери по займам. 
Тема 6. Особенности налогообложения доходов и операций страховых  организаций.  
1. Состав налогов, уплачиваемых  страховыми  организациями.  
2.  Специфика  косвенного  налогообложения  страховых  компаний  по  отдельным  видам  
договоров. 
3. Специфика исчисления и уплаты налога на прибыль  страховщиками.  
4. Особенности определения доходов страховых организаций для целей  налогообложения.  
5. Особенности определения расходов страховых  организаций для целей  налогообложения  
прибыли. 
6.  Налоговый  учет  суммы,  направляемой  страховщиками  на  пополнение  страховых  
резервов. 
7.  Отражение  видов  страхования  имущества  организаций,  осуществляемых  страховыми  
компаниями,  в налогообложении  прибыли.  
8  Отражение  видов  страхования  жизни  работников  организаций,  осуществляемых  
страховыми компаниями,  в налогообложении  прибыли.  
Тема 7. Налогообложение доходов и операций негосударственных  пенсионных  фондов.  
1.  Особенности  налогообложения  прибыли  по  операциям,  совершаемым  
негосударственными пенсионными  фондами.  
2.  Особенности  определения  доходов,  полученных  от  размещения  пенсионных  резервов  
негосударственным  пенсионным  фондом.  
3.  Отнесение  расходов,  связанных  с  получением  дохода  от  размещения  пенсионных  
резервов. 
4.  Особенности  определение  налоговой  базы  налога  на  прибыль  по  операциям,  
совершаемым негосударственными  пенсионными  фондами.  
5.  Особенности  определения  доходов  и  расходов  страховых  медицинских  организаций  -
участников  обязательного  медицинского  страхования  для  целей  налогообложения  
прибыли. 
1. Особенности налогообложения доходов от деятельности  инвестиционных  фондов.  
2.  Особенности  исчисления  косвенных  налогов  инвестиционными  институтами  и  
профессиональными  участниками рынка ценных бумаг.  
3.  Специфика  налогообложения  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности  
акционерных и паевых 



инвестиционных  фондов для целей налогообложения  прибыли.  
4.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,  полученным  участниками  
договора инвестиционного  товарищества.  
5. Определение раздельно налоговой  базы по доходам, полученным  участниками  договора  
инвестиционного  товарищества.  
6.  Убытки  налогоплательщика,  полученные  при  расторжении  или  прекращении  договора  
инвестиционного  товарищества.  
Тема  9.  Налогообложение  доходов  и  операций  участников  договора  доверительного  
управления. 
1.  Особенности  определения  налоговой  базы  участников  договора  доверительного  
управления  имуществом для целей налогообложения  прибыли.  
2. Доходы выгодоприобретателя  в рамках договора доверительного  управления  для  целей  
налогообложения  прибыли.  
3. Вознаграждение,  получаемое доверительным управляющим  в соответствии  с договором 
доверительного управления  имуществом для целей налогообложения  прибыли.  
4.  Расходы,  связанные  с  осуществлением  договора  доверительного  управления  
имуществом для целей налогообложения  прибыли.  
5.  Специфика  учета  убытков,  полученных  в  течение  срока  действия  договора  
доверительного  управления.  
6.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,  получаемым  при  передаче  
имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество  фонда).  
7.  Особенности  ведения  налогового  учета  доходов  и  расходов  при  исполнении  договора  
доверительного управления  имуществом  
Тема  10.  Особенности  налогообложения  доходов  и  операций  профессиональных  
участников рынка ценных  бумаг.  
1. Профессиональные участники на рынке ценных бумаг, их  особенности.  
2.  Специфика  исчисления  налога  на  прибыль  инвестиционными  институтами  и  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.  
3.  Особенности  определения  доходов  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг  
для целей налогообложения  прибыли на рынке ценных  бумаг.  
4. Особенности  отнесения  расходов профессиональных  участников  рынка ценных бумаг в 
целях налогообложения  прибыли.  
Тема  11.  Особенности  определения  налоговой  базы  профессиональными  участниками  по  
операциям с ценными бумагами на рынке ценных бумаг 
1.  Порядок  отнесения  объектов  гражданских  прав  к  ценным  бумагам,  а  также  порядок  
отнесения  ценных  бумаг  к  эмиссионным  ценным  бумагам  устанавливается  гражданским  
законодательством  Российской  Федерации  и  применимым  законодательством  
иностранных  государств.  
2. Доходы налогоплательщика  от  операций  по реализации  или  от  иного  выбытия  ценных  
бумаг. 
3. Расходы по реализации  ценных бумаг.  
4.  Текущая  переоценка  ценных  бумаг,  номинированных  (выраженных)  в  иностранной  
валюте. 
5.  Ценные  бумаги  признаются  обращающимися  на  организованном  рынке  ценных  бумаг  
(обращающимися  ценными бумагами) при одновременном соблюдении ряда условий. 
6. Рыночная котировка ценной бумаги в целях  налогообложения.  
7. Убыток полученный по ценным бумагам в целях  налогообложения.  
Тема  12.  Особенности  определения  налоговой  базы  профессиональными  участниками  по  
операциям РЕПО на рынке ценных бумаг  
1.  Требования,  предъявляемым  к  договорам  РЕПО  Федеральным  законом  "О  рынке  
ценных бумаг".  



2.  Доходы  и  расходы  по  операциям  РЕПО,  признаваемые  и  не  признаваемые  для  целей  
налогообложения. 
3. Ненадлежащие исполнение операций РЕПО для целей  налогообложения.  
4. Условия открытия короткой позиции по ценной бумаге.  
5. Аналитический  учет  коротких  позиций  в целях  налогообложения  налогоплательщиком  
по каждой открытой короткой  позиции.  
6. Ведение налогового  учета по операциям  РЕПО  
Тема  13.  Особенности  налогообложения  сочных  сделок  на  рынке  ценных  бумаг  
профессиональными  участниками.  
1.  Требования,  предъявляемые  к  финансовым  инструментам  срочной  сделки  для  целей  
налогообложения. 
2.  Исполнением  прав  и  обязанностей  по  операции  с  финансовыми  инструментами  
срочных сделок для целей  налогообложения.  
3. Критерии отнесения сделок, предусматривающих  поставку предмета  сделки.  
4.  Подразделение  финансовых  инструментов  срочных  сделок,  обращающиеся  на  
организованном  рынке  (обращающиеся  финансовые  инструменты  срочных  сделок),  и  не  
обращающиеся  на  организованном  рынке  (необращающиеся  финансовые  инструменты  
срочных сделок).  
5.  Признание  поставочными  срочными  сделками  финансовые  инструменты  срочных  
сделок,  условия  которых  предусматривают  поставку  базисного  актива  или  заключение  
иного финансового инструмента срочных  сделок.  
6.  Особенности  формирования  доходов  и  расходов  налогоплательщика  по  операциям  с  
финансовыми  инструментами  срочных  сделок,  обращающимися  на  организованном  
рынке. 
Ведение налогового  учета с финансовыми инструментами срочных  сделок.  
Тема  14.  Особенности  определения  налоговой  базы  профессиональными  участниками  по  
операциям  с государственными  и муниципальными  ценными  бумагами  на рынке  ценных  
бумаг 
1.  Признание  дохода  при  размещении  государственных  ценных  бумаг  государств  -
участников  Союзного  государства,  государственных  ценных  бумаг  субъектов  Российской  
Федерации и муниципальных  ценных бумаг.  
2.  Налогообложение  процентов,  начисленных  за  время  нахождения  государственной  и  
муниципальной  ценной бумаги на балансе  налогоплательщика.  
3.  Особенности  налогообложения  муниципальных  ценных  бумаг,  выплачиваемых  
иностранным организациям, действующим в интересах третьих  лиц.  
4.  Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  в  отношении  доходов  по  государственным  
ценным  бумагам,  муниципальным  ценным  бумагам,  а  также  по  эмиссионным  ценным  
бумагам,  выпущенным  российскими  организациями,  выплачиваемых  иностранным  
организациям, действующим в интересах третьих лиц. 
5.  Истребование  документов,  связанных  с  исчислением  и  уплатой  налога  в  отношении  
доходов  по государственным  ценным  бумагам, муниципальным  ценным бумагам,  а также 
по  эмиссионным  ценным  бумагам,  выпущенным  российскими  организациями,  
выплачиваемых  иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц. 
Тема  15.  Особенности  налогообложения  при  осуществлении  операций  займа  ценными  
бумагами. 
1. Передача ценных бумаг в заем осуществляется  на основании договора займа. 
2.  Ставка  процента  или  порядок  ее  определения,  устанавливающие  условиями  договора  
займа. 
3.  Особенности  условий  определения  дохода  у  кредитора  и дохода  у  заемщика  в  случае,  
если договором займа не установлен  срок возврата ценных  бумаг.  
4.  Особенности  учета  процентного  (купонного)  дохода  при  определении  налоговой  базы  
заемщика. 



5. Порядок налогообложения,  если между датами начала и окончания займа  осуществлены 
конвертация ценных бумаг.  
6.  Ведение  обособленного  налогового  учета  по  ценным  бумагам,  переданным  
(полученным)  в рамках займов ценными  бумагами.  
Тема  16. Исполнение участниками  финансового рынка обязанности налогового агента.  
1.  Обязанности  налоговых  агентов,  возложенные  Налоговым  кодексом  РФ  на  банки  и  
страховые компании и других участников финансового сектора  экономики.  
2.  Обязанности  агентов  платежа  сообщать  в  налоговые  органы  сведения,  связанные  с  
учетом  налогоплательщиков.  
3.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  налогу  на  добавленную  стоимость  
налоговыми  агентами.  
4. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми  агентами.  
5.  Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  на  прибыль  налоговыми  агентами  с  дохода,  
полученного иностранной  организацией  от источника в РФ. 
6.  Особенности  исчисления  и уплаты  налога  на имущество,  принадлежащей  иностранной  
организации, и земельного  налога.  
2. Контрольная  работа  
Тема 6 , 9 ,  10 
Вариант 1 
Задание 1 
Страховая  медицинская  компания  ?Метелка?  осуществляет  следующие  операции  (без  
учета НДС): 
- повторная выдача утерянных медицинских  полисов на сумму 500 рублей; 
- оформление больничных листов  100 рублей; 
- оформление истории болезни  50 рублей; 
- оформление санаторно-курортных  карт  180 рублей; 
Вопрос:  Может  ли  страховая  медицинская  компания  отнести  повторную  выдачу  
медицинских полисов взамен 
утерянных к обязательным медицинским  услугам?  
Облагать  ли  налогом  на  добавленную  стоимость  эти  операции?  Являются  ли  объектом  
обложения  налогом  на  добавленную  стоимость  услуги  по  выписке  и  оформлению  
больничного  листа,  рецепта,  истории  болезни,  санаторно-курортной  карты?  Рассчитать  
НДС к уплате. 
Задание 2 
Профессиональный  участник  рынка  ценных  бумаг  (не  банк)  в  отчетном  периоде  имел  
следующие обороты по 
произведенным операциям  (без НДС):  
- доход от реализации ценных бумаг (акций) -  10 тыс. руб.; 
- плата за пересчет  наличных денежных  средств,  поступающих  в кассу  от физических  лиц  
по операциям с 
ценными бумагами - 4 тыс. руб.; 
- доходы от оказания услуг инвестиционного  консультанта  - 5 тыс. руб.; 
- плата за авалирование векселей -  12 тыс. руб.; 
-плата за выдачу выписок по счету ДЕПО - 3 тыс. руб.; 

-биржевым торгам  -  15 тыс. руб.; 
- дивиденды по акциям - 7 тыс. руб.; 
- доходы от реализации дисконтных  векселей - 4 тыс. руб.; 
- проценты по векселям - 6 тыс. руб.; 
- комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.; 
- плата за хранение ценных бумаг - 3 тыс. руб.; 
- штрафы по договорам аренды - 2 тыс. руб. 
Вопрос: Определите налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным  операциям.  



Задание 3 
Доверительным  управляющим  по договору доверительного  управления  получены  ценные  
бумаги  по  текущей  рыночной  стоимости  1млн.  руб.  (3000  акций  по  цене  100  руб.  и  700  
облигаций по цене  1000 руб.). 
В  результате  операций  с  ценными  бумагами  по  окончании  отчетного  периода  были  
получены следующие финансовые результаты:  
1) дивиденды по акциям на сумму 50 тыс. руб.; 
2) купонные доходы по облигациям на сумму  80 тыс. руб.; 
3) денежные средства после операций с пакетом ценных бумаг в размере 300 тыс. руб.; 
4) ценные  бумаги,  текущая  рыночная  стоимость  которых  состав?ляет  890 тыс. руб.  (3000  
акций по цене  110 руб. и 500 облигаций по цене  1120 руб.). 
Вознаграждение доверительного  управляющего по условиям договора составляет  120 тыс. 
руб.  Были  оплачены  комиссионные  биржи  в  размере  7  тыс.  руб.,  реестродержателя  -1,5  
тыс. руб. и депозитария  - 2 тыс. руб. 
Вопрос:  Определить  финансовый  результат  каждого  участника  договора  доверительного  
управления. Поясните ситуацию, делая необходимые  комментарии.  
3.  Кейс  
Тема 2 ,4 
За  каждым  студентом  на  предыдущем  занятии  закрепляется  практическая  ситуация,  
решение  которой  обосновывается  со  ссылкой  на  правовые  источники.  По  результатам  
решения  готовится  выступление,  содержащее  основные  выводы,  которые  и  выносятся  на  
защиту. 
1. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению сведений о 
финансово-хозяйственной  деятельности клиентов в налоговые  органы.  
2.  Обязанности  банков  по  обеспечению  платежной  дисциплины  по  налогам  и сборам  при  
недостаточности  средств  на  расчетном  (текущем)  счете  налогоплательщика  (налогового  
агента). 
3. Банки как участники отношений, регулируемых законодательством  о налогах и сборах. 
4.  Исполнение  банками  поручений  на  перечисление  налогов  и  сборов  
налогоплательщиками. 
5. Необходимость регистрации счетов налогоплательщиков  в налоговых  органах.  
6.Требование законодательства  к процедуре открытия банковских счетов организациями и 
физическими лицами в банках. 
7.Порядок  и  сроки  предоставления  коммерческими  банками  информации  об  открытых  и  
закрытых счетах.  
8.Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению сведений о 
финансово-хозяйственной  деятельности клиентов в налоговые органы.  
9.Ограничения  и  порядок  запроса  у  банков  информации  по  клиентам  
налогоплательщикам. 
10.Особенности предоставления сведений по операциям физических  лиц.  
11. Обязанности  банков  по  обеспечению  платежной  дисциплины  при  недостаточности  
средств на расчетном (текущем) счете, в том числе налоговых  платежей.  
12.Обязанности  банков  по исполнению решений  налоговых  служб  о взыскании  налогов и 
сборов. 
13.Инкассовое  поручение  налоговых  органов:  цели  и  особенности  исполнения  по  
расчетному (текущему)  и валютному  счетам.  
14.Права  налоговых  органов  по  ограничению  операций  по  депозитному  счету,  по  
приостановлению операций по расчетному  счету.  
15.Банки  как  поручители  при  исполнении  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,  их  
права. 
16.Нарушение банком порядка открытия счета  налогоплательщику.  



17.Нарушение  банком  срока  исполнения  поручения  о  перечислении  налога  и  сбора.  
18.Неисполнение  банком  решения  налогового  органа  о  приостановлении  операций  по  
счетам налогоплательщика,  плательщика сбора или налогового агента.  
19.Неисполнение решения о взыскании налога и сбора, а также пени. 
20.Непредставление  налоговым  органам  сведений  о  финансово-хозяйственной  
деятельности налогоплательщиков  клиентов банка. 
21.Порядок взыскания с банков штрафов и пеней. 
22.Мера  ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства,  применяемые  на  
банки  и  должностные  лица,  налоговым  органом  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  

23.Мера  ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства,  применяемые  на  
банки и должностные лица судами в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  
лица,  налоговым  органом  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ  и  Кодексом  РФ  об  
административных  правонарушений.  
25.  Мера  ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства,  применяемые  на  
банки  и  должностные  лица,  судами  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ  и  
Уголовным кодексом РФ.  
4. Письменное домашнее  задание  
Тема 9 ,16 
Тема 9 
1. Определите  особенности  вознаграждения,  получаемое  доверительным  управляющим  в  
соответствии  с  договором  доверительного  управления  имуществом  для  целей  
налогообложения  прибыли. Обоснуйте ответ, сделайте  выводы.  
2.  Определите  особенности  учета  дохода  (убытка  в  случае  возврата  имущества  у  
учредителя  управления  независимо  от  возникновения  положительной  (отрицательной)  
разницы  между  стоимостью  переданного  в  доверительное  управление  имущества  на  
момент вступления в силу и на момент прекращения договора доверительного  управления  
имуществом. Обоснуйте ответ, сделайте  выводы.  
3.  Необходимость  специфики  учета  убытков,  полученных  в  течение  срока  действия  
договора  доверительного  управления,  от  использования  имущества,  переданного  в  
доверительное  управление,  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  
учредителем управления и выгодоприобретателем.  Обоснуйте ответ, сделайте выводы. 

1.  Определите  особенности  банков  как  налоговых  агентов.  Определите  специфические  
операции,  по  которым  государство  передает  банкам  полномочия  налоговых  агентов.  
Обоснуйте ответ, сделайте  выводы.  
2.  Определите  особенности  страховых  компаний  как  налоговых  агентов.  Определите  
специфические  операции,  по  которым  государство  передает  страховым  компаниям  
полномочия налоговых агентов. Обоснуйте ответ, сделайте  выводы.  
3.  Определите  особенности  негосударственных  пенсионных  фондов  как  налоговых  
агентов.  Определите  специфические  операции,  по  которым  государство  передает  
негосударственным  пенсионным  фондам  полномочия  налоговых  агентов.  Обоснуйте  
ответ, сделайте  выводы.  

РФ. 

Тема  16  

Заведующий  кафедрой  

Преподаватели 



Вопросы к экзамену 
по дисциплине 

Налогообложение финансового сектора экономики 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

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

3 курс 

1.Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной деятельности: 
необходимость, возможности и границы. 

2. Налогообложение финансового сектора экономики как специфического вида 
деятельности. 

3.Налоговое воздействие на деятельность организаций финансово-кредитной сферы 
4.Банки как участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
5.Обязанности банков, связанные с обеспечением своевременности и полноты 

поступления налоговых платежей организаций в бюджет. 
6.Необходимость регистрации в налоговых органах открытия и закрытия 

налогоплательщиков счетов в кредитных учреждениях. 
7.Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению сведений о 
финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые органы 
8.Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины по налогам и сборам при 

недостаточности средств 
на расчетном (текущем) счете налогоплательщика (налогового агента) 
9.Банки как поручители при исполнении обязанности по уплате налогов и сборов, их 

права и обязанности 
10.Нарушение банком обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством. 

Порядок взыскания с банков штрафов и пеней. 
11.Меры ответственности за нарушение налогового законодательства, направленные на 

банки и должностные лица банков. 
12.Состав налогов, уплачиваемых банками. Особенности исчисления налога на 

добавленную стоимость по операциям, осуществляемым банками 
13.Особенности определения прибыли банков для целей налогообложения 
14.Особенности ведения налогового учета банками 
15.Состав налогов, уплачиваемых страховыми организациями. Специфика косвенного 

налогообложения страховых компаний по отдельным видам договоров 
16.Специфика исчисления и уплаты налога на прибыль страховщиками 
17.Особенности ведения налогового учета страховыми компаниями 
18.Особенности налогообложения доходов профессиональными участниками по 

операциям с ценными бумагами. 
19. Особенности налогообложения доходов профессиональными участниками по 

государственным ценным бумагам. 
20.Особенности определения налоговой базы профессиональными участниками по налогу 

на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. 
21.Совершение сделки с обращающимися ценными бумагами через российского или 

иностранного организатора торговли и особенности налогообложения. 
22.Цена эмиссионных государственных и муниципальных ценных бумаг при 

налогообложении сделок по реализации или иного выбытия ценных бумаг профессиональными 
участниками бумаги на балансе налогоплательщика. 

24.Особенности исчисления и уплаты налога в отношении доходов профессиональными 
участниками по государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам. 



25.Истребование документов, связанных с исчислением и уплатой налога в отношении 
доходов профессиональными участниками по государственным ценным бумагам, 
муниципальным ценным бумагам. 

26.Особенности налогообложения муниципальных ценных бумаг, выплачиваемых 
иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц. 

27.Для целей налогообложения исполнение обязательства по первой и второй части РЕПО 
профессиональными участниками. 

28.Изменение условий по операции РЕПО, которое влияет на налогообложение 
профессиональными участниками. 

29.Ненадлежащие исполнение операций РЕПО для целей налогообложения 
профессиональными участниками. 

30.Условия открытия короткой позиции по ценной бумаге для целей налогообложения 
профессиональными участниками. 

31 .Особенности ведения налогового учета доходов и расходов профессиональными 
участниками по сделкам РЕПО с ценными бумагами. 

32.Особенности налогообложения срочных сделок профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг. 

33.Исполнением прав и обязанностей по операции с финансовыми инструментами 
срочных сделок для целей налогообложения профессиональными участниками. 

34.Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, направленные на покупку 
базисного актива для целей налогообложения профессиональными участниками. 

35.Особенности формирования доходов и расходов налогоплательщика по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг профессиональными участниками. 

36.Порядок налогообложения по операциям с ценными бумагами и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, базисными активами. 

37.Ставка процента или порядок ее определения, устанавливающие условиями договора 
займа. Определения процентов по договору займа. 

38.Передача (получение) облигаций федерального займа, внесенных Российской 
Федерацией в качестве имущественного взноса в имущество организации. 

39.Особенности условий определения дохода у кредитора и дохода у заемщика в случае, 
если договором займа не установлен срок возврата ценных бумаг. 

40.Особенности учета процентного (купонного) дохода при определении налоговой базы 
заемщика. Применение налоговой ставки в зависимости от вида ценных бумаг (долгового 
обязательства). 

41.Порядок налогообложения, если между датами начала и окончания займа 
осуществлены конвертация ценных бумаг, являющихся объектом займа. 

42.Ведение обособленного налогового учета по ценным бумагам, переданным 
(полученным) в рамках займов ценными бумагами. 

43.Специфика исчисления налога на прибыль профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. 

44. Особенности исчисления косвенных налогов профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. 

45.Особенности определения доходов профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг при исчислении налога на прибыль. 

46.Особенности отнесения расходов профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг при исчислении налога на прибыль. 

47.Расходы на формирование резервов под обеспечение ценных бумаг у 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность 
при исчислении налога на прибыль. 

48.Особенности налогообложения прибыли по операциям, совершаемым 
негосударственными пенсионными фондами. 



49.Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

50.Налогообложение прибыли по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенным в пользу работников организаций. 

51.Специфика исчисления налога на прибыль инвестиционными фондами, 
осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг. 

52.Особенности исчисления косвенных налогов инвестиционными фондами, 
осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг. 

53.Специфика исчисления налога на прибыль инвестиционными товариществами, 
осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг. 

54.Особенности исчисления косвенных налогов инвестиционными товариществами, 
осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг. 

5 5. Налоговые отношения паевых инвестиционных фондов с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

56.Банки, страховые организации как налоговые агенты 
57.Профессиональные участники рынка ценных бумаг как налоговые агенты 
58.Обязанности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

налоговыми агентами финансового сектора экономики 
59.Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами 

финансового сектора экономики 
60.Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль налоговыми агентами 

финансового сектора экономики с доходов, полученных иностранной организацией от 
источников в РФ 

Заведующий кафедрой 

Преподаватели 

/Туфетулов A.M./ 

/Баишев М.А./ 
/Хафизова А.Р./ 


