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Ïðåäèñëîâèå

Практикум «Налоги и налогообложение» создан в целях прочного усво-
ения теоретического материала и является практическим дополнением 
к изучаемой дисциплине, где студент может оценить свои знания в области 
налого обложения.

Книга предназначена для аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов-бакалавров, по направлениям, где изучается данная дис-
циплина.

Цель издания — закрепление знаний в области теории налого обложения, 
развитие практических навыков у студентов по решению конкретных нало-
говых задач и налоговых ситуаций.

Учебное пособие содержит большое количество задач различной слож-
ности, тесты по темам дисциплины, налоговые ситуации к интерактив-
ной игре по налоговому администрированию, деловые игры, кейс-задачи, 
а также примеры решения задач по темам.

Многие задания представлены в табличной форме. Темы представляют 
собой задания по конкретному направлению дисциплины «Налоги и нало-
гообложение».

В каждой теме приведено ее краткое содержание, для того чтобы сту-
дент более четко представлял налоговую систему, налоговое администри-
рование, виды налогов и их элементы, порядок их исчисления и уплаты.

В итоге изучения материала практикума студент должен обладать сле-
дующими компетенциями:

знать
— содержания и функции налогов, их элементы, принципы налого-

обложения;
— основные методы, формы налоговой политики государства;
— сущность налогового администрирования;
— права и обязанности всех участников налоговых отношений;
— порядок исчисления и уплаты совокупности взимаемых налогов, 

включая специальные налоговые режимы;
уметь
— определять элементы по федеральным, региональным и местным 

налогам;
— рассчитывать суммы налогов в бюджет;
— ориентироваться в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) и применять его 

при решении задач, рассмотрении конкретных налоговых ситуаций;
владеть
— налоговой терминологией;
— методикой расчетов отдельных налогов;



— технологиями исчисления конкретных видов налогов, порядка и сро-
ков их уплаты.

Практикум основан на теоретических знаниях, полученных студентами 
в ходе изучения экономической теории, финансов и бюджета, статистики, 
бухгалтерского учета, финансового менеджмента. Кроме того, дает доста-
точно полное представление о порядке исчисления и уплаты налогов, ока-
жет помощь в будущей практической работе, а также при рассмотрении 
налоговых споров в судах.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования.

Данное издание уникально по своей значимости. Авторы практикума 
надеются, что он позволит преподавателям грамотно построить про-
цесс практических занятий со студентами, а студентам — академическим 
бакалаврам поможет в освоении практических навыков в теории налого-
обложения и по исчислению и уплате налогов и сборов в бюджет.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÍÀËÎÃÎ ÎÁËÎÆÅÍÈß

В результате изучения материала главы студент должен:
знать
• экономическое содержание налога;
• основополагающие функции налогов;
• отличительные признаки налога; элементы налогов;
уметь
• критически осмысливать теоретические воззрения на сущность налогов и дей-

ствующий понятийный аппарат;
владеть
• понятийным аппаратом и терминологией в области теории налогов;
• научными теориями налогов и налого обложения;
• навыками научных подходов к анализу действующего понятийного аппарата.

Существующие в каждом современном государстве различные платежи, 
взносы, сборы, и другие обязательные отчисления населения и организа-
ций в государственную казну не обязательно являются налогами. Налог 
отличается от других обязательных платежей тем, что ему присущи опре-
деленные признаки, которые не присутствуют в платежах. К таким при-
знакам относятся:

— императивность — налогоплательщик обязан безусловно, в полном 
объеме и своевременно уплатить налог;

— индивидуальная безвозмездность — налогоплательщик не может 
и не должен рассчитывать на получение эквивалентной выгоды от госу-
дарства;

— законность — установление, начисление и взимание налога может 
осуществляться только по закону;

— уплата в целях финансового обеспечения деятельности государства —
налоги всегда были и остаются финансовой основой обеспечения деятель-
ности государства;

— абстрактность — предполагает поступление налогов на нужды всего 
государства с дальнейшим распределением по видам расходов;

— относительная регулярность — периодичность уплаты налога в уста-
новленные законом сроки.

Исходя из этого дадим определение налога.

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный, относительно 
регулярный и законодательно установленный государством взнос, упла-
чиваемый лицами, признанными налогоплательщиками, в целях финан-
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сового обеспечения деятельности государства и муниципальных обра-
зований.

Для понимания сущности налога необходимо рассмотреть его элементы. 
Налог считается установленным, если определены его элементы. К этим эле-
ментам, которые можно назвать обязательными, НК РФ относит следующие.

Субъект налога — физическое или юридическое лицо, на которое 
по закону возложена обязанность уплатить налог.

Объект налого обложения — предмет, подлежащий налогообложению. 
Им может быть доход (прибыль, добавленная стоимость и т.д.), накоплен-
ное богатство или имущество.

Налоговая база — стоимостная, физическая или иная характеристика 
объекта налого обложения. Например, прибыль, стоимость имущества, 
мощность двигателя транспортного средства.

Налоговый период — календарный год или другой период времени 
(месяц, квартал), по окончании которого определяется налоговая база 
и исчисляется сумма налога, подлежащая взносу в бюджет.

Налоговая ставка (норма налогового обложения) — величина налога 
на единицу измерения налоговой базы. Они могут быть твердыми (специ-
фическими) или процентными (адвалорными).

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обло-
жения. Например, ставка акциза на моторное масло: 8260 руб. за 1 т.

Процентные ставки устанавливаются к стоимости объекта обложения. 
Например, 4,8% стоимости добытой руды черных металлов (по налогу 
на добычу полезных ископаемых). Процентные ставки делятся на пропор-
циональные, прогрессивные и регрессивные.

Пропорциональная ставка действует в одинаковом проценте к объекту 
обложения, т.е. без учета изменений его величины. Например, 13% обла-
гаемого дохода налогоплательщика — налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Прогрессивная ставка увеличивается в зависимости от роста величины 
объекта налого обложения.

Регрессивная ставка уменьшается по мере увеличения величины объекта 
налого обложения. Она применяется в мировой практике достаточно редко.

Порядок исчисления налога — методика определения суммы налога, 
причитающегося к уплате в бюджет с соответствующего объекта налого-
обложения. 

Существуют два способа исчисления налогов.
1. Кумулятивный, при котором исчисление налога производится нарас-

тающим итогом с начала налогового периода. Причитающаяся к уплате 
в бюджет сумма налога также определяется нарастающим итогом, но умень-
шается на сумму налога, удержанного ранее. Указанный метод применя-
ется по прямым налогам, например, по налогу на прибыль.

2. Некумулятивный — налог исчисляется за каждый налоговый период, 
вне зависимости от суммы налога, исчисленного в предыдущем налого-
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вом периоде. По данному методу рассчитываются, как правило, косвенные 
налоги, в частности налог на добавленную стоимость (НДС).

Порядок и сроки уплаты налога — установленные в законе способы 
перечисления соответствующего налога получателю. При установлении 
порядка уплаты налога допускаются два варианта. При первом налог 
уплачивается единовременно. При втором — в течение налогового периода 
налогоплательщик уплачивает авансовые платежи по результатам отчет-
ных периодов с окончательным перерасчетом по завершении налогового 
периода.

Уплата налогов может производиться как в наличной, так и в безналич-
ной форме. Кроме того, порядок уплаты налога должен предусматривать 
возможность или невозможность уплаты в иностранной валюте.

Существуют три основных способа исчисления и уплаты налога:
— налогоплательщик самостоятельно рассчитывает и уплачивает в бюд-

жет причитающуюся сумму налога. Он сам производит соответствующие 
расчеты, заполняет и представляет в налоговый орган налоговую деклара-
цию. Поэтому данный способ называют «по декларации»;

— исчисление, удержание и уплату налога в бюджет осуществляет нало-
говый агент, в роли которого может выступать организация, физические 
лица, индивидуальные предприниматели. Например, налоговым агентом 
является организация, выплачивающая заработную плату своим работни-
кам;

— исчисление суммы налога производится налоговым органом на основе 
кадастра и установленной налоговой ставки. Уплата налога в бюджет нало-
гоплательщиком производится на основании выписанного налоговым орга-
ном уведомления. Поэтому данный способ называют или «кадастровым», 
или «по уведомлению».

Сроки уплаты налога могут быть привязаны к конкретным датам или 
к истечению определенных периодов времени, исчисляемых годами, квар-
талами, месяцами, днями. В частности, уплата в России налога на иму-
щество физических лиц должна быть произведена налогоплательщиками 
не позднее 1 ноября.

В НК РФ установлен и ряд необязательных элементов налого обложения. 
К ним относятся: налоговая льгота, источник налога, единица обложе-
ния (масштаб налога), налоговый оклад, отчетный период. Их отсутствие 
в каком-либо налоге не означает, что данный налог не считается установ-
ленным.

Налоговые льготы — полное или частичное освобождение субъекта 
от налогов.

В мировой практике используются следующие виды налоговых льгот:
— полное или частичное освобождение от налого обложения прибыли, 

дохода или другого объекта;
— отнесение убытков на доходы будущих периодов;
— снижение налоговой ставки;
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— полное или частичное освобождение от налога вида предпринима-
тельской деятельности или дохода от такой деятельности; освобождение 
от уплаты налога отдельных социальных групп;

— отсрочка или рассрочка платежа и некоторые другие.

Источник налога — экономические показатели, за счет которых нало-
гоплательщик уплачивает налог.

К ним относятся доход и капитал налогоплательщика.
В НК РФ установлены следующие источники уплаты налогов.
1. Общая сумма выручки — уплачиваются, в частности, НДС, акцизы.
2. Прибыль — уплачиваются налог на прибыль, государственная пошлина.
3. Издержки производства и обращения — уплачиваются НДПИ, земель-

ный налог.
4. Финансовые результаты деятельности организации — уплачивается 

налог на имущество организаций.
Экономическая сущность налогов проявляется через их функции. Каж-

дая реализует то или иное назначение налога, во взаимодействии образуя 
систему. В основном различают четыре функции налога.

Основной служит фискальная функция, определяющая главное предна-
значение налога — пополнение государственной казны.

Наиболее тесно связана с фискальной распределительная функция 
налога. Ее суть в том, что с помощью налогов через бюджет и внебюджет-
ные фонды происходит перераспределение финансовых ресурсов из про-
изводственной сферы в иные сферы деятельности государства, в частно-
сти в социальную, на финансирование межотраслевых программ. Через 
данную функцию осуществляется государственное регулирование эконо-
мики, перераспределение финансовых ресурсов по отраслям и территории 
страны.

Практическая реализация стимулирующей функции налогов осущест-
вляется через систему налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов 
и налоговых кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций.

С распределительной и фискальной тесно связана контрольная функ-
ция налогов. В условиях конкуренции налоги — важнейший инструмент 
независимого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эко-
номических субъектов. При прочих равных условиях из конкурентной 
борьбы выбывает в первую очередь тот, кто не способен рассчитаться 
с государством.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Чем налог отличается от других видов платежей?
2. Назовите основные признаки налога. Охарактеризуйте их.
3. Что означает признак императивности налога?
4. В чем состоит суть индивидуальной безвозмездности налога?
5. Назовите и охарактеризуйте элементы налого обложения.



6. Перечислите виды налоговых ставок и дайте им характеристику.
7. Какие существуют методы исчисления налога?
8. Какие способы исчисления и уплаты налога применяются в практике налого-

обложения?
9. Перечислите источники уплаты налога.
10. Назовите наиболее часто применяемые формы налоговых льгот. В каких целях 

они предоставляются?
11. Какие функции присущи налогам?
12. Раскройте содержание фискальной функции налогов.
13. В чем состоит содержание распределительной функции налогов?
14. В чем суть стимулирующей функции налогов?
15. Раскройте содержание контрольной функции налогов.
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Ãëàâà 2. 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В результате изучения материала главы студент должен:
знать
• принципы налого обложения, положенные в основу действующих современных 

налоговых систем;
• научную классификацию налогов, ее значение и причины необходимости;
уметь
• различать экономические, организационные и юридические принципы налого-

обложения;
• классифицировать налоги по соответствующим критериям и признакам;
владеть
• научными подходами к теоретическому обоснованию принципов налого-

обложения;
• теоретическими основами использования принципов налого обложения при 

формировании государствами с рыночной экономикой современных систем налого-
обложения;

• навыками научных подходов к анализу систем налого обложения в различных 
странах.

Объединяющим началом налоговых систем разных стран являются 
определенные правила и положения их построения, т.е. принципы налого-
обложения. Эти принципы можно объединить в несколько групп (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Принципы налого обложения

Группа Принцип

Эконо-
миче-
ские

Равенство и справедливость. Налоги должны взиматься в соответствии с 
материальными возможностями налогоплательщика, распределение нало-
гового бремени должно быть всеобщим и равным

Всеобщность налогообложения. Каждый должен уплачивать законно уста-
новленные налоги

Эффективность. Состоит из двух самостоятельных принципов, объеди-
ненных общей идеологией эффективности:
— налоги не должны оказывать влияние на принятие экономических 
решений, или же это влияние должно быть минимальным. Иными сло-
вами, налоги, не мешая развитию производства, должны содействовать 
стабилизации и развитию экономики страны;
— необходимо обеспечивать низкие издержки государства при сборе 
налогов и содержании налогового аппарата
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Группа Принцип

Соразмерность налогов. Необходимо соблюдение баланса интересов бюд-
жета и налогоплательщиков. При установлении налогов и их элементов 
должны учитываться экономические последствия для бюджета, развития 
экономики в целом, а также для конкретных налогоплательщиков

Множественность налогов. Налоговая система государства должна быть 
наполнена совокупностью  дифференцированных налогов и объектов 
обложения. За счет этого обеспечивается проведение государством гибкой 
налоговой политики, учитывающей платежеспособность налогоплатель-
щиков с соблюдением интересов государственной казны

Орга-
низаци-
онные

Универсализация налогообложения. Этот принцип может быть выражен 
двумя взаимосвязанными положениями:
— налоговая система должна предъявлять одинаковые требования к 
эффективности хозяйствования любого налогоплательщика. Иными 
словами, дополнительные налоги, их повышенные ставки или налоговые 
льготы не могут устанавливаться в зависимости от форм собственно-
сти, организационно-правовой формы налогоплательщика, гражданства 
физического лица и т.д., а также исходя из политических, экономических, 
этнических, конфессиональных или иных подобных критериев;
— к исчислению налогов должен обеспечиваться одинаковый подход вне 
зависимости от источника или места образования дохода или иного объ-
екта обложения

Удобство времени и способа взимания налога для налогоплательщиков. 
Каждый налог должен взиматься в такое время и такими способами, кото-
рые предоставляют наибольшие удобства для налогоплательщиков

Разделение налогов по уровням власти. Каждый орган власти (федераль-
ный, региональный, местный) наделяется конкретными полномочиями 
в области введения и отмены налогов, установления ставок и налоговых 
льгот, а также других элементов налогообложения

Единство налоговой системы. Не должны устанавливаться налоги, нару-
шающие единое экономическое пространство и налоговую систему 
страны, а также вводиться налоги, могущие привести к ограничению 
свободного перемещения в пределах территории страны товаров и финан-
совых средств

Эффективность налогообложения. Система налогового администрирования 
должна быть простой, а также способной обеспечить эффективный кон-
троль за выполнением налогоплательщиками требований законодательства

Гласность. Государство обязано информировать налогоплательщиков о 
действующих налогах и сборах, официально публикуя налоговые законы, 
а также другие нормативные акты, и давать разъяснения и консультации 
о порядке исчисления и уплаты налогов

Определенность. При установлении налогов должны быть определены все 
элементы налогообложения. Кроме того, налоговое законодательство не 
должно толковаться произвольно, оно должно быть законом прямого дей-
ствия, исключающим необходимость издания поясняющих его норматив-
ных документов. При этом сумма, способ и время уплаты налога должны 
быть точно установлены и заранее известны налогоплательщику

Продолжение табл. 2.1
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Группа Принцип

Одновременность обложения. Должно быть исключено обложение одного 
и того же источника или объекта двумя налогами и более

Юриди-
ческие

Законодательная форма установления налога. Налоговое требование 
государства и налоговое обязательство налогоплательщика определяются 
исключительно законом, в котором должен содержаться перечень нало-
гов, порядок их установления, изменения и отмены, а также обязательные 
элементы налога

Приоритетность налогового законодательства. Недопустимость содержа-
ния в нормативных актах, не связанных с вопросами налогообложения, 
норм, устанавливающих особый порядок налогообложения. Установлен-
ные в иных законах нормы, касающиеся налоговых отношений, не могут 
применяться до их подтверждения в налоговом законодательстве

Наиболее полное представление о налоговой системе может дать клас-
сификация налогов по различным признакам (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Классификация налогов по признакам

Признак Налоги

По принадлеж-
ности к уровню 
власти

Федеральные. Установлены НК РФ, обязательны к уплате на 
всей территории страны.
Региональные. Вводятся в действие законами субъектов РФ и 
обязательны к уплате на территории соответствующего субъ-
екта. Законодательные органы власти субъектов РФ опреде-
ляют налоговые ставки (в пределах, установленных НК РФ), а 
также налоговые льготы. Все остальные элементы региональ-
ных налогов установлены НК РФ.
Местные. Вводятся в действие представительными органами 
муниципальных образований

По субъекту 
уплаты

Юридическими лицами уплачивается восемь из тринадцати 
видов налогов. Уплата трех налогов возложена как на юриди-
ческих, так и на физических лиц, и два налога платят исключи-
тельно физические лица

По форме взи-
мания и объекту 
обложения

Прямые. Устанавливаются непосредственно на доход или 
имущество налогоплательщика и взимаются в зависимости от 
уровня дохода или стоимости имущества. При прямом налого-
обложении денежные отношения возникают непосредственно 
между налогоплательщиком и государством. Среди прямых 
налогов в российской налоговой системе выделяются:
— реальные (имущественные), которыми облагаются продажа, 
покупка или владение имуществом. Взимание этих налогов не 
зависит от индивидуальных финансовых возможностей налого-
плательщика;
— ресурсные (рентные), взимание которых определяется раз-
работкой, использованием и добычей природных ресурсов. 
Их введение и уплата, как правило, связаны с образованием и 
получением ренты;

Окончание табл. 2.1
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