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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа № 1
«Налоги в экономической системе общества»
Цель работы: знать возникновение и эволюция налогообложения
1. Краткие теоретические сведения
История налогов насчитывает тысячелетия. Первые известные законы о
налогах относятся к шестидесятым годам XVIII века до н.э. – это выбитые на
черном базальтовом столбе законы вавилонского царя Хаммурапи (1792 – 1750
гг. до н.э.).
В развитии налогообложения можно выделить четыре периода, каждый из
которых характеризуется теми или иными признаками и особенностями.
Первый период развития налогообложения, включающий в себя
хозяйственные системы Древнего мира и Средних веков, отличается
неразвитостью и случайным характером налогов.
Возникновение налогов относят к периоду становления первых
государств, когда появляется товарное производство, формируется
государственный аппарат - чиновники, армия, суды. Необходимостью
содержания государства было обусловлено возникновение налогообложения.
Первоначально налоги существовали в виде бессистемных платежей,
носящих преимущественно натуральную форму. Подданные несли повинности
личного характера (барщина, участие в походах), а также уплачивали налоги
продовольствием, снаряжением для армии.
По мере укрепления товарно-денежных отношений налоги постепенно
принимают исключительно денежную форму.
Обязательные платежи Древнего мира отдаленно напоминали ныне
существующие налоги. Это были скорее квазиналоги наряду с другими
источниками государственных доходов: военная добыча, домены (доходы от
государственного имущества), регалии (отдельные отрасли производства и
виды деятельности, изъятые в пользу государства). Квазиналоги представляли
собой переходную ступень к налогам.
Одной из первых организованных налоговых систем является налоговая
система Древнего Рима. На ранних этапах развития Римского государства
налоговые механизмы использовались исключительно для финансирования
военных действий. Граждане Рима облагались налогами в соответствии со
своим достатком на основании заявления о своем имущественном и семейном
положении.
В IV - III вв. до н. э. развитие налоговой системы привело к
возникновению как общегосударственных, так и местных (коммунальных)
налогов. Однако единой налоговой системы в тот период не существовало, и
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налогообложение отдельных местностей определялось лояльностью местного
населения к метрополии, а также успехами в военных мероприятиях
государства. В случае победоносных войн налоги снижались, а порою
отменялись совсем и заменялись контрибуцией.
Развитие государственных институтов Древнего Рима объективно
привело к проведению императором Августом Октавианом (63 год до н. э. - 14
год н. э.) кардинальной налоговой реформы, в результате которой появился
самый первый всеобщий денежный налог, так называемый «трибут». Основным
налогом государства выступил поземельный налог. Налогами облагались также
недвижимость, рабы, скот и иные ценности. Кроме прямых появились и
косвенные налоги, например, налог с оборота - 1% и другие. Общее же
количество налоговых платежей в Древнем Риме достигало более 2003.
Последующие налоговые системы в основном повторяли в
видоизмененном виде налоговые системы древности.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) возникновение и эволюция налогообложения;
2) развитие налоговой системы в дореволюционной России;
3) налоговая система России советского периода.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) возникновение и эволюция налогообложения;
2) развитие налоговой системы в дореволюционной России;
3) налоговая система России советского периода.
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Лабораторная работа № 2
«Сущность, элементы и виды налогов»
Цель работы: знать функции налогов и элементы налогов.
1. Краткие теоретические сведения
Налог – одно из понятий финансовой науки. Проблемы правильного
понимания его природы обусловлены тем, что налог – понятие не только
экономическое, но и правовое, социальное и философское. С философской
позиции налог – это общественно необходимое явление, проявляющееся в
перераспределении излишков доходов на общественно необходимые цели.
Налоги объективны, так как продиктованы необходимостью поступательного
развития общества. В современном обществе налоги являются основной
формой доходов государства, обеспечивая 80-90 % всех бюджетных
поступлений развитых стран.
Экономическая
сущность
налогов
характеризуется
денежными
отношениями,
складывающимися
между
государственной
властью,
хозяйствующими субъектами и отдельными гражданами по поводу
распределения национального дохода на общегосударственные нужды.
Финансовые
отношения,
складывающиеся
между
государством
и
налогоплательщиками по поводу формирования централизованного денежного
фонда, называются налоговыми отношениями. Объектом налоговых отношений
выступает прямое движение стоимости в денежной форме на безэквивалентной
основе.
Производным от понятия «налог» является «налогообложение», в нем
заключается не только экономическая сущность налогов, но и их правовая
природа. Под налогообложением следует понимать совокупность финансовых и
организационно – правовых мероприятий, проводимых государством в связи с
изъятием
части
доходов
физических
и
юридических
лиц
на
общегосударственные цели. Юткина Т.Ф. дает следующее определение
налогообложению. «Налогообложение – это определенная совокупность
экономических (финансовых) и организационно – правовых отношений,
складывающихся на базе объективного процесса перераспределения
преимущественно денежной формы стоимости, и выражающая собой
одностороннее, безэквивалентное, принудительно – властное изъятие части
доходов
корпоративных
и
индивидуальных
собственников
в
общегосударственное пользование». Данное определение раскрывает
первопричину существования налоговых отношений – необходимость
перераспределять часть доходов для удовлетворения общегосударственных
потребностей.
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2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) сущность налогов;
2) экономическое содержание налогов;
3) функции налогов.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) элементы налогов;
2) классификация налогов.
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Лабораторная работа № 3
«Налоговая система»
Цель работы: Знать понятие и основные характеристики налоговой
системы.
1. Краткие теоретические сведения
Налоговая система – это совокупность институтов и инструментов,
используемых государством для централизации части национального дохода в
бюджетах всех уровней с их последующим перераспределением в интересах
государства. В качестве институтов выдают органы государственной власти,
обеспечивающие сбор налогов и их мобилизацию в бюджеты всех уровней.
Инструментами
являются
налоги,
сборы,
таможенные
пошлины,
обеспечивающие различные формы изъятия части национального дохода.
Налоговая система является инструментом, прежде всего фискальной
политики государства, позволяющей регулировать совокупный спрос в
экономике, перераспределять доходы, покрывать государственные расходы,
контролировать распределение национального дохода. Однако она имеет и
социальную
направленность,
которая
проявляется
в
механизмах
налогообложения юридических и физических лиц. Чем выше значимость ее
социальной составляющей, тем выше уровень социального развития общества,
тем эффективнее решаются социальные задачи. Преобладание фискальной
составляющей означает, что государство стремится решить проблему
наполняемости бюджетов ценой сокращения спроса в других горах экономики.
Налоги являются экономической категорией, изменяющейся под
воздействием развития государства. Появление налогов непосредственно
связано с функционированием государства и выполнением им своих функций, а
также оказанием услуг гражданам и предприятиям. Возникновение науки о
финансах связано именно с появлением учения о налогах.
Изменение налогов находилось под воздействием ряда факторов, в
частности оно зависело от направленности усилий государства по поддержанию
общественного
порядка,
укреплению
обороноспособности, развитию
промышленности, решению социальных задач и т.п.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) кто
признается налогоплательщиками

и

плательщиками

сборов?
2) какие лица признаются взаимозависимыми для целей нало-

гообложения?
3) перечислить основные права налогоплательщиков;
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4) перечислить основные обязанности налогоплательщиков;
5) кто является налоговым агентом? Каковы его основные

обязанности?
6) кто является законным представителем налогоплательщика? На
основании каких документов действует такой представитель?
7) кто является уполномоченным
представителем налогоплательщика? Кто не может быть в этом качестве?
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) понятие и основные характеристики налоговой системы;
2) принципы построения налоговой системы;
3) система налогов и сборов Российской Федерации.
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Лабораторная работа № 4
«Федеральные налоги»
Цель работы: изучить федеральные налоги, взимаемые на территории
Российской Федерации.
1. Краткие теоретические сведения
Налоги являются одним из основных финансовых инструментов
рыночной экономики, финансовой основой бюджетов разных уровней. Они
оказывают существенное влияние на денежное обращение, ценообразование,
осуществление инвестиционной политики, распределение прибыли, социальное
положение населения.
Проведение рыночных преобразований невозможно без создания
эффективной системы налогообложения. Проблемы бюджета, бюджетного
процесса неразрывно связаны с налоговой системой. Налоги составляют
значительную долю в доходной части бюджетов различных уровней.
С 1992 года в нашей стране действует новая налоговая система. Основные
принципы ее построения определил Закон «Об основах налоговой системы в
РФ» от 27.12.91 г. Он установил перечень идущих в бюджетную систему
налогов, сборов, пошлин и других платежей; определил плательщиков, их права
и обязанности, а также права и обязанности налоговых органов.
В соответствии с законом под налогом, сбором, пошлиной и другими
платежами понимается обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня
или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на
условиях, определенных законодательными актами. Совокупность налогов,
сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке,
образуют налоговую систему.
Возглавляет налоговую систему Государственная налоговая служба РФ,
которая входит в систему центральных органов государственного управления
России, подчиняется Президенту и Правительству РФ и возглавляется
руководителем в ранге министра.
Главной задачей Государственной налоговой службы РФ является
контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие
бюджеты государственных налогов и других платежей, установленных
законодательством.
Основными принципами построения налоговой системы являются:
1) единство налоговой системы. Не допускается устанавливать налоги и
сборы, нарушающие единое экономическое пространство РФ и, в частности,
прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах
территории РФ товаров, работ, услуг или финансовых средств, а также
создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности
физических лиц и организаций;
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2) верховенство федеральных налогов, их первоочередное перечисление;
3) стабильность налоговой системы.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы: предлагается ответить на вопросы
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на прибыль организаций;
4) налог на доходы физических лиц.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) упрощенная система налогообложения;
2) единый налог на вмененный доход;
3) единый сельскохозяйственный налог;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
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Лабораторная работа № 5
«Региональные налоги»
Цель работы: изучить региональные налоги, взимаемые на территории
Российской Федерации.
1. Краткие теоретические сведения
Региональные налоги и сборы устанавливаются, изменяются и
отменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с НК
РФ. Они обязательны на всей территории субъекта Российской Федерации. К
региональным налогам и сборам относят:
1) налог на имущество организаций — регулируется главой 30 Налогового
кодекса РФ (введена Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ) и
региональными законами. Объектом налогообложения для российских
организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета;
2) налог на игорный бизнес — налог с организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса. А именно с предпринимателей, имеющих игровые
столы, игровые автоматы, кассы тотализатора, кассы букмекерской конторы;
3) транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев
зарегистрированных транспортных средств. Объектом налогообложения
признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие
самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу,
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы,
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и
другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
Пример 1. В декабре 2008 г. у организации был угнан легковой
автомобиль «ВАЗ 2105». Организация заявила об угоне в милицию. Там
организации выдали справку, свидетельствующую о том, что автомобиль был
похищен. В данном случае организация с 1 января 2009 г. не должна платить
транспортный налог по автомобилю.
Так как транспортный налог относится к региональным налогам. В
соответствии с действующим законодательством субъекты Ф имеют право
уменьшить (увеличить) ставки налога в пять раз. При этом НК РФ
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предусмотрено право субъектов РФ устанавливать дифференцированные
налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, а
также с учетом срока их полезного использования.
Особенности определения налоговой базы показаны на схеме.
Порядок исчисления и уплата налога. Юридические лица исчисляют
сумму налога самостоятельно. Транспортный налог рассчитывают путем
умножения налоговой базы на соответствующую налоговую ставку.
Пример 2. У ОАО «Вояж» есть собственный катер. Мощность двигателя
катера составляет 90 л.с. Ставка транспортного налога для катеров с мощностью
двигателя до 100 л.с. равна 12 руб. с каждой лошадиной силы.
Следовательно, транспортный налог, который ОАО «Вояж» заплатило в
2008 г., составил 1080 руб. (12 руб. х 90 л.с).
Пример 3. На ЗАО «Лучик» зарегистрирован грузовик, мощность которого
— 270 л.с. Согласно п. 1 ст. 361 НК РФ ставка транспортного налога для
грузовых автомобилей равна 17 руб. с каждой лошадиной силы. Законом
субъекта РФ, где зарегистрирован грузовик, эта ставка установлена в размере 40
руб. Значит, ЗАО «Лучик» должно рассчитывать транспортный налог исходя из
ставки 40 руб. с каждой лошадиной силы.
Следовательно, транспортный налог, который ЗАО «Лучик» заплатило в
2008 г., равен 10 800 руб. (40 руб. х 270 л.с).
В течение года количество транспортных средств, принадлежащих
организации или физическому лицу, может меняться. Какие-то машины
проданы и сняты с регистрации, а другие, наоборот, приобретены и
зарегистрированы. В этом случае для расчета транспортного налога
используется специальный понижающий коэффициент, рассчитываемый как
отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное
средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных
месяцев в году. Месяц снятия с регистрации и постановки на регистрацию
принимается за полный месяц.
Пример 4. В апреле 2008 г. ООО «Берег» купило и зарегистрировало в
ГИБДД автомобиль мощностью 80 л.с. Допустим, ООО «Брест» использовало
купленный автомобиль весь оставшийся год. Следовательно, в 2008 г.
автомобиль был зарегистрирован на ООО «Берег» в течение девяти месяцев (с
апреля по декабрь).
В субъекте РФ, где зарегистрирован автомобиль, ставка транспортного
налога для легковых автомобилей с мощностью до 100 л.с. — 7 руб. с каждой
лошадиной силы. Таким образом, транспортный налог за 2008 г. составил 420
руб. (7 руб. х 80 л.с. х 9 мес.: 12 мес).
Особенности уплаты транспортного налога физическими лицами. Эти лица
сами транспортный налог не рассчитывают. За них это делает налоговый орган
по месту регистрации транспортного средства.
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Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) Налог на имущество организаций
2) Налог на игорный бизнес
3) Транспортный налог
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Лабораторная работа № 6
«Местные налоги»
Цель работы: Формирование приходных документов, связанных с
поступлением материалов на склад. Приобретение МПЗ подотчетным лицом у
производителя. Использование документа «Счет-фактура полученный» для
регистрации счетов-фактур поставщиков. Формирование и печать книги
покупок.
1. Краткие теоретические сведения
Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в
действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ нормативными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к
уплате на территории соответствующих муниципальных образований. Местные
налоги и сборы в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
устанавливаются и вводятся в действие законами указанных субъектов
Российской Федерации. Устанавливая местный налог, представительные органы
местного самоуправления определяют в нормативных правовых актах
следующие элементы налогообложения: налоговые льготы, налоговую ставку в
пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и сроки уплаты
налога, а также определяют форму отчетности по конкретному местному
налогу. Другие элементы налогообложения устанавливаются Налоговым
кодексом РФ. Не могут устанавливаться местные налоги и (или) сборы, не
предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Местные налоги и сборы
изменяются
или
отменяются
нормативными
правовыми
актами
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Малько А.В. предлагает следующее определение местного налога:
Местный налог — это устанавливаемый и вводимый в действие нормативным
правовым актом представительного органа местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством, в целях финансового
обеспечения деятельности муниципального образования, обязательный
денежный платеж, имеющий односторонний характер, подлежащий взиманию
на территории муниципального образования на началах безвозмездности,
безвозвратности и зачисляемый в бюджет или внебюджетный фонд
муниципального образования.
Характерными особенностями местных налогов РФ являются:
1) преобладание в местном налогообложении прямых налогов;
2) отсутствие ограничений при обложении местными налогами;
3) отсутствие для большинства местных налогов и сборов инструкций
Министерства финансов РФ и ИФНС РФ;
4) плательщиками местных налогов и сборов выступают одновременно и
юридические и физические лица;
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5) невысокая доля поступлений от местных налогов и сборов в местные
бюджеты.
Введение местных налогов и сборов предусмотрено законодательством
как дополнение действующих федеральных налогов. Это позволило более полно
учесть разнообразие местных потребностей и виды доходов для местных
бюджетов.
Местные налоги - это налоги и сборы, поступающие в доход местных
бюджетов и (или), устанавливаемые местными органами власти и взимаемые на
подведомственной им территории. Местные налоги взимаются на всей
территории Российской Федерации. К местным относятся следующие виды
налогов:
1) налог на имущество с физических лиц. Сумма платежей по налогу
зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта
налогообложения;
2) земельный налог. Порядок зачисления поступлений по налогу в
соответствующий бюджет определяется законодательством о земле;
3) регистрационный
сбор
с
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью. Сумма сбора по налогу зачисляется в
бюджет по месту их регистрации;
4) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
независимо от их организационно-правовых форм на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели. Ставка
сборов в год не может превышать размера 3% от 12 установленных законом
размеров минимальной месячной оплаты труда для физического лица, а для
юридического лица – размера 3% от годового фонда заработной платы,
рассчитанного исходя из установленного законом размера минимальной
месячной оплаты труда;
5) налог на рекламу уплачивают юридические и физические лица,
рекламирующие свою продукцию, по ставке до 5 % стоимости услуг по
рекламе;
6) налог на содержание жилищного фонда и объектов социальнокультурной сферы. Ставка налога – не выше 1,5 % от объема реализации
продукции
(работ,
услуг),
произведенной
юридическими
лицами,
расположенными на соответствующей территории.
Суммы платежей по
налогам и сборам зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских представительных
органов государственной власти – в районные бюджеты районов (в городах),
бюджеты посёлков и сельских населённых пунктов.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
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Задание
Петров Н. А. за 2013 г. получил следующие виды доходов. По месту
основной работы в ООО «Мастер» начислена заработная плата за 2013 г. в
следующих размерах, руб.:
- январь - 25 000 руб.;
- февраль - 12 000 руб. и отпускные - 12 525,17 руб.;
- март- 13 000 руб. и отпускные— 12 627,30 руб.;
- апрель — 25 000 руб.;
- май-25 000руб.;
- июнь-30 000 руб.;
- июль-30 000 руб.;
- август - 30 000 руб.;
- сентябрь - 30 000 руб.;
- октябрь - 30 000 руб.;
- ноябрь-30 000 руб.;
- декабрь - 30 000 руб. и подарок - 34 500 руб.
Сотрудник имеет ребенка в возрасте пяти лет и предоставил в
бухгалтерию предприятия документы о его наличии.
В марте 2012 г. сотрудник продал 1/3 долю в квартире Сидорову П.
П. Договорная стоимость квартиры составила 620 000 руб.
В мае 2012 г. продал автомобиль Иванову А. А. за 150 000 руб.
В июле приобрел квартиру за 2 100 000 руб.
5 февраля 2014 г. сотрудник обратился в налоговый орган по месту
жительства о предоставлении ему имущественного вычета, заполнив
форму 3-НДФЛ и приложив все подтверждающие документы.
Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую
уплате (возврату) за 2013 г., и заполнить декларацию по НДФЛ.
В пункте меню <Настройки / Налогоплательщик> выбираем
налогоплательщика «Петров Николай Александрович».
В правом верхнем углу устанавливаем отчетный период — I квартал
2013 г.
В пункте меню <Документы / Документы по НДФЛ / 3-НДФЛ> за
данный период выбираем декларацию с КНД 1151020.
Далее загружается декларация и появляется заполненный титульный
лист (рис. 9) и сведения о физическом лице (рис. 10).
Таким образом, начинаем заполнять с Листа А декларации.
На основании данных о доходах от источников выплат в РФ заполняется
Лист А
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.
Первый источник доходов — ООО «Мастер». Общая сумма дохода за
январь-декабрь составила 369 652,47 руб. (строка 040).
Второй источник дохода — Сидоров Петр Петрович. В нашем примере
сотрудник продал 1/3 долю в квартире, стоимость квартиры составила 620 000
руб. Определим стоимость доли - 206 666,67 руб. (620 000 руб.: 3).
Третий источник дохода — Иванов Александр Александрович. В нашем
примере сотрудник продал ему автомобиль за 150 000 руб.
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Согласно ст. 208 п. 1 вознаграждение за выполнение трудовых или иных
обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в
Российской Федерации является объектом налогообложения. Данный вид
дохода облагается по ставке 13 %. Тогда налоговая база определяется как
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению,
уменьшенных на сумму налоговых вычетов (ст. 210 п. 3).
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Согласно ст. 217 п. 28 не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) доходы физических лиц, не превышающие 4000 руб.,
полученные в виде суммы подарков, оказываемой работодателями своим
работникам.
С учетом названных положений определим сумму налогооблагаемого
дохода Петрова Н. А. для заполнения строки 050 Листа А.
Для этого заполним сначала Лист Г1 «Расчет суммы доходов, не
подлежащих налогообложению».
По строке 070 указываем сумму подарка - 34 500 руб., по строке 080 —
сумму дохода, не подлежащую налогообложению, — 4000 руб. (рис. И).
Исходя из условий задачи, сотрудник имеет право на получение
стандартных и имущественных вычетов.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
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Лабораторная работа № 7
«Специальные налоговые режимы»
Цель работы: знать специальные налоговые режимы.
1. Краткие теоретические сведения
Специальный налоговый режим (СНР) – это вид налогообложения,
имеющий отличительные характеристики от общеустановленных в Налоговом
кодексе РФ, за исключением раздела 8.1, в котором и прописаны нормы,
регулирующие СНР.
Среди специальных налоговых режимов выделяют пять режимов:
УСН. Упрощенная система уплаты налогов или так называемая
«упрощенка», которая, как правило, используется при ведении бизнеса. Она
включает большое количество выплат, которые находятся в рамках
медицинского и пенсионного страхования. Такая система не является
принудительной, и предполагает две формы, введенные с 2014 года. По УСН,
налоговые ставки на доходы составляют 6%. Однако если это доходы,
выплачиваемые государству и уменьшенные на размер расходов, ставка
составляет 15%.
ЕНВД. Этот вид налогового режима также называют «вмененкой».
Единые налоги на вмененные доходы с 2016 года также стали
непринудительными. Такая система, как правило, используется вместе с
основной системой налогообложения. Она предназначена для специальных
видов деятельности, включая ветеринарные услуги, бизнес по автотранспорту и
недвижимостью, рекламу и проч.
ЕСХН. Система налогообложения, регулирующая сельское хозяйство,
которая помогает в работе товаропроизводителей сельскохозяйственного типа.
Она применяется вместо налога на прибыль, имущество и НДС. С 2017 года
ставка с 18% поднялась до 24%.
ПСН. Это патентная система, введенная для регуляции патентной
деятельности. Она может быть использована только теми индивидуальными
предпринимателями, которые заняты в особых видах деятельности, указанных
на сайтах налоговых служб субъектов РФ. Такая система заменяет НДС, налог
на имущество физических лиц, НДФЛ. Ставка составляет 6%.
СРП. Такая система применяется редко и актуальна только при уплате
налогов во время выполнения соглашения о разделе товаров. Такие правовые
отношения возможны, когда заграничные и национальные предприятия
занимаются
добычей
минерального
сырья. Ставка
рассчитывается
индивидуально.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) упрощенная система налогообложения;
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2) единый налог на вмененный доход;
3) единый сельскохозяйственный налог.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) сущность и экономическое содержание налогов;
2) функции налогов;
3) элементы налогов;
4) классификация налогов.
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Лабораторная работа № 8
«Налоговый контроль и налоговые органы»
Цель работы: знать режимы работы налогового контроля и налоговых
органов.
1. Краткие теоретические сведения
Государственные органы налогового контроля в Российской Федерации
являются составной частью политики развития системы госуправления, вместе
с тем соответствующая структура исполнительной власти должна позволять
охватить все стороны их работы в рамках одной концепции. Следовательно,
органы, осуществляющие налоговый контроль, отражают многообразие и
единство осуществляемой ими деятельности. К государственным органам
налогового контроля относятся Федеральная налоговая служба РФ и ее
территориальные органы, государственных внебюджетных фондов, а также в
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, – таможенные органы и
органы внутренних дел. Отдельные полномочия в сфере налогообложения и
налогового контроля переданы Счетной палате РФ и Министерству финансов
РФ. Вопросы, касающиеся осуществления налогового контроля решаются
налоговыми органами при взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления. Органы налогового контроля,
взаимодействуя с иными государственными учреждениями, способствуют
повышению налоговой дисциплины в сфере экономики и обеспечению
своевременного поступления налоговых платежей в бюджет государства и во
внебюджетные фонды.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) понятие и виды налогового контроля;
2) налоговая проверка как форма налогового контроля;
3) налоговые и таможенные органы.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
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Лабораторная работа №9
«Ответственность за нарушение налогового законодательства»
Цель работы:
законодательства.

знать

ответственность

за

нарушение

налогового

1. Краткие теоретические сведения
Ответственность за совершение налоговых правонарушений – это
применение
уполномоченными на
то
государственными
органами
(должностными лицами) соответствующих мер наказания к гражданам и
субъектам хозяйствования за совершенные ими нарушения законодательства о
налогах и предпринимательстве.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений обладает
всеми признаками, присущими юридической ответственности вообще, а также
характерными признаками, а именно:
1) основанием является налоговое правонарушение;
2) носит, как правило, имущественный характер;
3) применение ответственности урегулировано нормами налогового,
административного или уголовного права;
4) объектами ответственности являются плательщики (иные обязанные
лица), налоговые агенты, их представители, банки.
Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
- отсутствие события налогового правонарушения;
- отсутствие состава налогового правонарушения;
- истечение сроков давности привлечения к ответственности. При этом,
сроки давности для привлечения к ответственности в отношении
административных правонарушений в сфере налогообложения установлены ст.
7.6 КоАП и составляют 3 года со дня совершения и 6 месяцев со дня
обнаружения
правонарушения,
за
исключением
административных
правонарушений, предусмотренных статьями 11.61, 11.62, 13.1, 13.3, 13.8–13.11
КоАП, совершенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, административное взыскание за которые может быть
наложеноне позднее одного года со дня их совершения.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
ПРИМЕР 1.
Предприятием пропущен срок постановки на учет в налоговых органах по
месту нахождения организации. В таком случае на организацию может быть
наложен штраф, определенный п. 1 ст. 116 НК РФ, а руководитель может быть
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привлечен к административной ответственности в виде штрафа от 5 до 10
МРОТ (п. 1 ст. 15.3 КоАП).
По мнению автора, одним из критериев для определения субъекта
ответственности могут служить должностные обязанности того или иного лица,
определенные как в действующем законодательстве, так и локальными актами,
принятыми в организации.
ПРИМЕР 2
Организацией были допущены нарушения в виде неполной уплаты суммы
налогов в бюджет. Причиной нарушения являются ошибки в ведении
бухгалтерского и налогового учета, связанные с неверным отражением в учете
ряда хозяйственных операций.
Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона РФ от 21 ноября 1996 г. ?129-ФЗ
'О бухгалтерском учете' главный бухгалтер организации несет ответственность
за формирование учетной политики организации, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Одновременно ответственность за организацию бухгалтерского учета в
организациях и соблюдение законодательства при в выполнении хозяйственных
операций несут руководители организаций (п. 1 ст. 6 Закона ?129-ФЗ).
Из этого следует, что руководитель организации и главный бухгалтер
могут понести административную ответственность за грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учета (согласно ст. 15.11 КоАП при искажении сумм
начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% на ответственных лиц
организации налагается штраф в размере от 20 до 30 МРОТ).
В то же время если недоплата налогов возникла в результате
хозяйственных операций, совершенных по прямому письменному указанию
руководителя организации, то главный бухгалтер в ряде случаев может быть
освобожден от административного штрафа. В частности, в п. 4 ст. 7 Закона
?129-ФЗ содержится положение о том, что в случае разногласий между
руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению
отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который
несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких
операций.
Нарушения установленного порядка постановки на учет в налоговых
органах
Согласно п. 2 ст. 83 НК РФ постановка на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика организации и индивидуальных предпринимателей
осуществляется независимо от наличия обстоятельств, с которыми НК РФ
связывает возникновение обязанности по уплате того или иного налога. Иными
словами, налогоплательщик обязан встать на учет вне зависимости от того,
начата ли им хозяйственная деятельность после государственной регистрации,
получен ли им доход от тех или иных операций либо имеется сам факт наличия
(отсутствия) таких операций.
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Налогоплательщикам необходимо правильно определить срок и
основания для постановки на учет в налоговых органах.
Напомним, что согласно п. 1 ст. 83 НК РФ налогоплательщики подлежат
постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения
организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту
жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего
им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих
налогообложению. Во многих случаях налогоплательщики обязаны сами встать
на учет в налоговых органах.
Например, в соответствии с п. 3 ст. 83 НК РФ организации или
индивидуальному предпринимателю необходимо подать в налоговые органы
заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика в 10-дневный
срок с момента государственной регистрации. В этом случае датой
государственной регистрации будет считаться день выдачи соответствующего
свидетельства регистрирующим органом. Дата выдачи указывается
непосредственно на бланке свидетельства.
При определении срока необходимо основываться на содержании ст. 6.1
НК РФ. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты
или наступления события, которым определено его начало. В случае, когда
последний день срока падает на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
ПРИМЕР 3
Предприниматель получил свидетельство о государственной регистрации
4 апреля 2002 г. (четверг). Срок для постановки на учет определяется с 5
(пятница) по 14 (воскресенье) апреля.
Поскольку окончание срока падает на выходной день, в случае подачи
заявления о постановке на учет в налоговые органы 15 апреля (понедельник) к
предпринимателю не могут применяться штрафные санкции, установленные ст.
116 НК РФ. Если предприниматель подаст заявление после 16 апреля, то
налоговые органы будут в праве применить к нему штраф в размере 5000 руб.
Квалифицирующим признаком для определения мер ответственности за
не постановку на учет в налоговых органах будет являться пропуск
налогоплательщиком 10-дневного срока более чем на 90 дней
По условиям примера 3 применение повышенного штрафа в размере
10000 руб. будет возможно в случае подачи предпринимателем заявления о
постановке на учет после 13 июля 2002 г.
Пунктом 39 постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. ?5 'О
некоторых вопросах применения части первой НК РФ' было разъяснено, что на
налогоплательщика, вставшего на учет в конкретном налоговом органе по
одному из оснований, указанных в ст. 83 НК РФ, не может быть возложена
предусмотренная ст. 116 и ст. 117 НК РФ ответственность за неподачу
заявления о повторной постановке на учет в том же самом налоговом органе по
иному упомянутому в этой статье основанию (см. также Письмо МНС РФ от 8
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августа 2001 г. ?ШС-6-14/613, постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля
2002 г. ?6653/01, постановление Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2002 г.
?10630/00).
Данный вывод объясняется следующим: правила ст. 83 НК РФ, за
несоблюдение которых ст. 116 НК РФ остановлена ответственность,
предусматривают
обязанность
налогоплательщика-организации
и
налогоплательщика - индивидуального предпринимателя подать заявление о
постановке на налоговый учет в каждом из оговоренных этой статьей мест: по
месту нахождения (жительства) самого налогоплательщика, по месту
нахождения обособленного подразделения налогоплательщика-организации, по
месту нахождения принадлежащего налогоплательщику недвижимого
имущества и транспортных средств. В то же время ст. 83 НК РФ
регламентирует
порядок
постановки
на
налоговый
учет
самих
налогоплательщиков, а не принадлежащего им имущества. Поэтому на
налогоплательщика, вставшего на налоговый учет в конкретном налоговом
органе по одному из оснований, предусмотренных ст. 83 НК РФ, не может быть
возложена ответственность за неподачу заявление о повторной постановке на
налоговый учет в том же самом налоговом органе по иному упомянутому в этой
статье основанию.
ПРИМЕР 4
Гражданин
зарегистрировался
в
качестве
индивидуального
предпринимателя и не подавал заявление в налоговый орган о постановке на
учет.
В случае если до момента государственной регистрации в качестве
предпринимателя гражданин состоял на учете в налоговых органах (например, в
качестве налогоплательщика с присвоением ему ИНН), то штрафные санкции,
предусмотренные ст. 116 НК РФ и ст. 117 НК РФ применяться не могут
(Письмо МНС РФ от 30 апреля 2002 г. ?14-3-04/889-7-Р543).
Штрафные санкции за нарушения срока постановки на учет в налоговых
органах дифференцированы - при ведении хозяйственной деятельности без
постановки на учет в налоговом органе штраф будет выше, нежели при
отсутствии таковой (см. ст. 117 НК РФ). Здесь необходимо отметить, что
санкции в повышенном размере могут применяться к налогоплательщикам даже
в случае отсутствия доходов от ведения хозяйственной деятельности (для
применения ст. 117 НК РФ налоговым органам будет достаточно подтвердить
сам факт ведения деятельности организацией или предпринимателем).
Ответственность, предусмотренная ст. 116 НК РФ и ст. 117 НК РФ, не
может применяться в случае получения от налоговых органов необоснованного
отказа в постановке на учет.
ПРИМЕР 5
Организация обратилась в налоговую инспекцию с заявлением о
постановке
на
учет
обособленного
подразделения
в
качестве
налогоплательщика налога с продаж. Со стороны налоговых органов был
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получен отказ со ссылкой на отсутствие у организации кода постановки на учет
для обособленных подразделений. При этом налоговая инспекция уведомила
налогоплательщика, что дополнительно сообщит ему о получении кода.
По мнению суда, налоговый орган взял на себя обязанность контроля за
постановкой организации на учет по уже поданному заявлению. При этом
требования о подаче нового заявления о постановке на налоговый учет
обособленного подразделения взамен ранее поданного ранее не выдвигалось. В
связи с этим суд пришел к выводу о неправомерности применения к
организации санкций, предусмотренных ст. 116 НК РФ и ст. 117 НК РФ
(постановление ФАС Московского округа от 18 июня 2002 г. ?КА-А40/3759-02).
Нарушение порядка подачи в налоговые органы документов и сведений
Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в
банке
Штрафные санкции в размере 5000 руб. могут налагаться за нарушение
налогоплательщиками установленного НК РФ срока представления в налоговый
орган информации об открытии им счета в каком-либо банке (ст. 118 НК РФ).
Сведения об открытии (закрытии) счетов должны быть представлены
налоговому органу в десятидневный срок (п. 2 ст. 23 НК РФ).
Как определено п. 2 ст. 11 НК РФ, под счетами понимаются расчетные
(текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского
счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные
средства организаций и индивидуальных предпринимателей.
Согласно п. 3 ст. 834 ГК РФ к отношениям банка и вкладчика по счету, на
который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. В то
же время ГК РФ различает договор банковского вклада (депозита),
регулируемый правилами гл. 44 ГК РФ, и договор банковского счета (гл. 45 ГК
РФ). Поскольку в п. 2 ст. 11 НК РФ отсутствует указание на счета, открытие на
основании договора банковского вклада, меры ответственности, определенные
п. 1 ст. 118 НК РФ, не должны применяться за не сообщение налоговым
органам об открытии (закрытии) депозитных счетов налогоплательщиками.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) налоговое правонарушение и его виды;
2) административная ответственность за налоговые правонарушения;
3) уголовная ответственность за налоговые правонарушения.
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Лабораторная работа № 10
«Налоговая политика государства»
Цель работы: знать налоговую политику государства.
1. Краткие теоретические сведения
Налоговая политика – совокупность экономических, финансовых и
правовых мер по формированию налоговой системы страны в целях
обеспечения финансовых потребностей государства.
Налоговая система (рис. 3.2.) представляет собой совокупность
предусмотренных налогов, принципов, форм и методов их установления,
изменения или отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты,
осуществления налогового контроля, а также привлечения ответственности за
нарушение налогового законодательства.
Цели налоговой политики не являются чем-то застывшим, они
формируются под воздействием целого ряда факторов (экономическая и
социальная ситуация в стране).
В современных условиях существуют следующие цели:
участие государства в регулировании экономики;
обеспечение потребностей всех уровней власти в финансовых ресурсах
для проведения экономической и социальной политики;
обеспечение государственной политики в регулировании доходов.
В зависимости от состояния экономики, от целей которые на данном этапе
развития, государство считает приоритетными, используются различные
методы налоговой политики.
Методы:
1) максимальных налогов (высокие ставки, сокращает льготы, большое
кол-во налогов – в экстраординарные моменты развития);
2) экономического развития (ослабляет налоговый пресс, приоритетное
расширение капитала - во время экономического кризиса. Примером является
«рейганомика» в 80-ые годы в США).
Субъектами налоговой политики выступают: Федерация, субъекты
Федерации и муниципалитеты.
Каждый субъект обладает налоговым суверенитетом. Как правило,
субъекты Федерации и муниципалитеты им. право вводить и отменять налоги в
пределах перечня региональных и местных налогов. Им предоставляются
широкие права в пределах перечня налоговых ставок, льгот, в установлении
налоговой базы.
Налоговая политика основывается на следующих принципах:
1) соотношения прямых и косвенных налогов;
2) применение
различных
типов
ставок
налогообложения
(прогрессивные, пропорциональные, регрессивные);
3) широта применения налоговых льгот их цели, характер;
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4) степень единообразия налогообложения для различных доходов и
налогоплательщиков;
5) методы формирования налоговой базы
6) Инструментами налоговой политики являются: налоговая ставка,
налоговая льгота, налоговая база и др.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
Задача 1
Найти сумму налоговых поступлений, если в экономике аккордные
налоги составляют 50 млн дол., совокупный доход равен 4000 млн дол., а
налоговая ставка равна 15%.
Решение:
Сумма налоговых поступлений (Тх) рассчитывается по формуле:

где
- аккордные налоги – это налоги, которые не зависят от уровня дохода.
t – налоговая ставка,
Y – налогооблагаемая база.
Тх = 50 + 0,15 × 4000 = 650 млн дол.
Задача 2
Пусть фирма, действующая в совершенно конкурентной отрасли стала
обладателем патента на новую технологию производства, которая дает ей
снижение кривой средних издержек. Это позволяет фирме, несмотря на то, что
цена на товар определяется рынком, зарабатывать экономическую прибыль в
долгосрочном периоде.
а) Рыночная цена на товар равна 20, а кривая предельных издержек фирмы
описывается уравнением
МС = 0,4q.
Сколько единиц товара будет произведено фирмой?
б) Пусть органы власти обнаружили, что новая технология загрязняет
атмосферу, и установили, что предельные издержки общества от производства
фирмы описываются уравнением
МС = 0,5q.
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Если цена товара по-прежнему равна 20, то каков будет общественно
оптимальный уровень производства фирмы? Каким налогом должны обложить
органы власти производство товара фирмой, чтобы достичь этого оптимального
уровня производства?
в) Предоставьте ваши ответы теперь и в графическом виде.
Решение:
а) В условиях совершенной конкуренции фирма достигнет максимума прибыли
при условии равенства:
Р = МС = МR
20 = 0,4q
q = 50 - оптимальный уровень производства фирмы.
Затраты при этом будут равны:

Так как фирма находится в условиях долгосрочного периода, то const = 0 (так
как все затраты в долгосрочном периоде переменные).
Фирма действительно, благодаря новой технологии будет иметь прибыль в
долгосрочном периоде равную:
П = TR – TC = Pq – 0,2q2 = 20 * 50 – 0,2 * 502 = 500
б) Предельные издержки общества (marginal social cost – MSC):
МSC = 0,5q
Тогда новый равновесный объём производства будет определяться из равенства:
Р = МSC
20 = 0,5q
q = 40 – общественно оптимальный уровень производства фирмы.
Предельные затраты фирмы при q = 40 равны:
МС = 0,4 * 40 = 16
Налоговая ставка будет равна:
t = 20 – 16 = 4
Прибыль фирмы при общественно оптимальном уровне производства снизится
до 480:
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П = TR – TC = Pq – 0,2q = 20 * 40 – 0,2 * 402 = 480
в) Проиллюстрируем ответы графически:

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) понятие и цели налоговой политики;
2) типы налоговой политики;
3) методы налоговой политики;
4) современные проблемы налогообложения.

