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Налогообложение операций с ценными бумагами 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
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2 курс

Тема 1. Экономические и правовые основы налогообложения операций с 
ценными бумагами

дискуссия, примерные вопросы:
- подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям: - поиск 

практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам налогообложения 
операций с ценными бумагами;

-проведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 
вопросам налогообложения операций с ценными бумагами;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
налогообложения операций с ценными бумагами, 

устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:
1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения 

операций с ценными бумагами.
2. Ценные бумаги как объект налогообложения.
3.Классификация ценных бумаг для целей налогообложения.
4. Виды и категории ценных бумаг для целей налогообложения.
5. Виды операций с ценными бумагами для целей4 
налогообложения.
6. Порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами.

Тема 2. Налогообложение организаций, не являющихся профессиональным 
участниками рынка ценных бумаг при осуществлении операций с ценными 
бумагами

дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- выявление практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

налогообложения организаций, не являющихся профессиональным участниками рынка 
ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами;

- проведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 
вопросам налогообложения организаций, не являющихся профессиональным участниками 
рынка ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами;

-выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию налогообложения 
организаций, не являющихся профессиональным участниками рынка ценных бумаг при 
осуществлении операций с ценными бумагами, 

устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:
1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами, осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами, осуществляемых 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
3. Порядок определения доходов от владения, размещения и реализации ценных 

бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг для целей налогообложения.



4.Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым организациями.

5. Необходимость ведения раздельного налогового учета доходов и расходов по 
операциям с ценными бумагами обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг.

6. Цена ценных бумаг для целей налогообложения.
7.Особенности признания убытков по операциям с ценными бумагами. 8. 

Налоговые риски при осуществлении операций с ценными бумагами организациями.

Тема 3. Налогообложение физических лиц, не являющихся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг при осуществлении операций с 
ценными бумагами

дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- подготовка практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

налогообложения физических лиц, не являющихся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами;

- проведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 
вопросам налогообложения физических лиц, не являющихся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
налогообложения физических лиц, не являющихся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами.

1. устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:
1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами, осуществляемых физическими лицами.
2. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами, осуществляемых 

физическими лицами.
3.Порядок определения доходов от владения и от реализации ценных бумаг 

физическими лицами.
4. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым физическими лицами.
5. Исполнение обязанности налогового агента для целей налогообложения при 

осуществлении операций с ценными бумагами физическими лицами.
6. Налоговые риски при осуществлении операций с ценными бумагами 

физическими лицами.

Тема 4. Налогообложение операций с ценными бумагами профессиональных 
участников рынка ценных бумаг

дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- поиск практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

налогообложения операций с ценными бумагами профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; - проведение анализа практических ситуаций по проблемным и 
дискуссионным вопросам налогообложения операций с ценными бумагами 
профессиональных участников рынка ценных бумаг;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
налогообложения операций с ценными бумагами профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.

устный опрос, примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:



1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 
бумагами, осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как налогоплательщики и как 
налоговые агенты.

3. Особенности налогообложения операций владения, обращения и купли-продажи 
ценных бумаг, осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

4. Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении

операций с ценными бумагами.
5. Порядок определения доходов и расходов профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами.
6. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении операций с 
ценными бумагами.

7. Особенности признания убытков профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг по операциям с ценными бумагами.

8. Налоговые риски профессиональных участников рынка ценных бумаг при 
осуществлении операций с ценными бумагами.

Тема 5. Налогообложение операций с государственными и муниципальными 
ценными бумагами

дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- подготовка практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными бумагами;
- проведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 

вопросам налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными 
бумагами;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными бумагами.

письменная работа, примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:
1 .Изучите систему законодательных и нормативно-правовых актов регулирующих 

вопросы налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными 
бумагами. Выполните данное задание в письменной форме и оформите его в виде схемы.
2. Изучите принципы и особенности налогообложения операций с государственными и 
муниципальными ценными бумагами. Проведите сравнительную характеристику данных 
принципов, выделите и обоснуйте сходства и различия. Выполните данное задание в 
письменной форме и оформите в виде таблицы.

3. На основе смоделированных хозяйственных ситуаций покажите особенности 
налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными бумагами. 
Выполните данное задание в письменной форме, обоснуйте преимущества и недостатки.

Тема 6. Налогообложение сделок РЕПО и займов ценными бумагами
дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- подготовка практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- проведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 

вопросам применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход; - выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию применения 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.



письменная работа, примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу:
1. Изучите систему законодательных и нормативно-правовых актов регулирующих 

вопросы налогообложения сделок РЕПО и займов ценными бумагами. Выполните данное 
задание в письменной форме и оформите его в виде схемы.

2. Изучите принципы и особенности налогообложения сделок РЕПО и займов 
ценными бумагами. Проведите сравнительную характеристику данных принципов, 
выделите и обоснуйте сходства и различия. Выполните данное задание в письменной 
форме и оформите в виде таблицы.

3.На основе смоделированных хозяйственных ситуаций покажите особенности 
налогообложения сделок РЕПО и займов ценными бумагами. Выполните данное задание в 
письменной форме, обоснуйте преимущества и недостатки.

Тема 7. Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных 
сделок

дискуссия, примерные вопросы:
Подготовка к научной дискуссии по следующим направлениям:
- поиск практических ситуаций по проблемным и дискуссионным вопросам 

применения системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход;
- поведение анализа практических ситуаций по проблемным и дискуссионным 

вопросам применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход;

- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию применения 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

письменная работа, примерные вопросы:
Подготовка к письменной работе:
1.Изучите систему законодательных и нормативно-правовых актов регулирующих 

вопросы налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок. 
Выполните данное задание в письменной форме и оформите его в виде схемы.

2. Изучите принципы и особенности налогообложения операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок. Проведите сравнительную характеристику данных 
принципов, выделите и обоснуйте сходства и различия. Выполните данное задание в 
письменной форме и оформите в виде таблицы.

3. На основе смоделированных хозяйственных ситуаций покажите особенности 
налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Выполните 
данное задание в письменной форме, обоснуйте преимущества и недостатки.

Преподаватель

Заведующий кафедрой

/Г алимарданова Ю.М./ 

/Туфетулов А.М./



Вопросы к экзамену
по дисциплине 

Налогообложение операций с ценными бумагами 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

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

4 курс
1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами.
2. Ценные бумаги как объект налогообложения.
3. Классификация ценных бумаг для целей налогообложения.
4. Виды и категории ценных бумаг для целей налогообложения.
5. Виды операций с ценными бумагами для целей налогообложения.
6. Порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
7. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами, осуществляемых организациями.
8. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами, осуществляемых
организациями.
9. Порядок определения доходов от владения и размещения ценных бумаг 

организациями для целей налогообложения.
10. Порядок определения доходов от реализации ценных бумаг организациями для целей
налогообложения.
11. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
осуществляемым организациями.
12. Необходимость ведения раздельного налогового учета доходов и расходов по 

операциям с ценными бумагами обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг.

13. Цена ценных бумаг для целей налогообложения.
14. Особенности признания убытков по операциям с ценными бумагами.
15. Налоговые риски при осуществлении операций с ценными бумагами организациями.
16. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами, осуществляемых физическими лицами.
17. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами, осуществляемых 

физическими лицами.
18. Порядок определения доходов от владения и от реализации ценных бумаг 

физическими лицами.
19. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым физическими лицами.
20. Исполнение обязанности налогового агента для целей налогообложения при 

осуществлении операций с ценными бумагами физическими лицами.
21. Налоговые риски при осуществлении операций с ценными бумагами физическими 

лицами.
22. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с ценными 

бумагами, осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как налогоплательщики и как 

налоговые агенты.
24. Особенности налогообложения операций владения ценными бумагами, 

осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
25. Особенности налогообложения операций размещения и обращения ценных бумаг, 

осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
26. Особенности налогообложения операций купли-продажи ценных бумаг, 

осуществляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг.



27. Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении операций с 
ценными бумагами.

28. Порядок определения доходов и расходов профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг при осуществлении операций с ценными бумагами.

29. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении операций с 
ценными бумагами.

„ 30. Особенности признания убытков профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг пооперациям с ценными бумагами.

31. Налоговые риски профессиональных участников рынка ценных бумаг при 
осуществлении операций с ценными бумагами.

32. Операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, как объект 
налогообложения.

33. Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и 
муниципальными ценными бумагами.

34. Порядок признания доходов и расходов по операциям с государственными и 
муниципальными ценными бумагами.

35. Особенности определения налоговой базы при осуществлении операций, связанных с 
владением и куплей-продажей государственных и муниципальных ценных бумаг.

36. Особенности признания убытков по операциям с государственными и 
муниципальными ценными бумагами.

37. Налоговые риски при осуществлении операций с государственными и 
муниципальными ценными бумагами.

38. Нормативно-правовое регулирование налогообложения сделок РЕПО.
39. Операции со сделками с ценными бумагами с обязательством их обратного выкупа - 

РЕПО, как объект налогообложения.
40. Особенности определения налоговой базы по сделкам с ценными бумагами с 

обязательством их обратного выкупа.
41. Порядок определения доходов и расходов для целей налогообложения по сделкам

РЕПО.
42. Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО первой и второй части 

операций.
43. Особенности признания убытков по сделкам РЕПО.
44. Налоговые риски при осуществлении сделок РЕПО.
45. Нормативно-правовое регулирование налогообложения операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок.
46. Операции с финансовыми инструментами срочных сделок как объект 

налогообложения.
47. Классификация финансовых инструментов срочных сделок для целей 

налогообложения.
48. Особенности определения налоговой базы при осуществлении операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок.
49. Особенности признания убытков при осуществлении операций с финансовыми
инструментами срочных сделок.
50. Налоговые риски при осуществлении операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок.

Преподаватель

Заведующий кафедрой
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