
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторный практикум по начислению налогов и сборов 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Налог на добавленную 

стоимость – исчисление и 

уплата в бюджет. 

Сущность НДС. Освобождение от уплаты НДС. Определение 

места 

реализации товара для целей НДС. «Исходящий» и 

«входящий» НДС. Вычеты по «исходящему» и «входящему» 

НДС. 

Нулевая ставка, экспортные операции. Особые случаи 

исчисления 

НДС. Обычные и корректировочные счета-фактуры. 

Исчисление и уплата 

НДФЛ. 

Экономическое содержание, плательщики, периоды, ставки. 

Исчисление НДФЛ с доходов, облагаемых по базовой ставке. 

Формы получения. Моменты признания в налоговых целях. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Вычеты по 

НДФЛ – условия предоставления. Налогообложение 

подарков, выигрышей, операций с ценными бумагами. 

Налог на прибыль 

организаций. 

Плательщики, базовая схема расчета. Классификация доходов 

и 

расходов. Необлагаемые доходы и неучитываемые расходы. 

Момент признания доходов. Кассовый метод и метод 

начисления. 

Внереализационные доходы. Моменты признания, 

определение налогооблагаемых сумм. Момент признания 

расходов, прямые и косвенные расходы. Расходы на оплату 



труда. Амортизация. Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией. Внереализационные расходы. 

Уменьшение текущей прибыли на величину прошлых лет. 

Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. 

Виды страховых взносов. Плательщики. Обьект обложения 

страховыми взносами у работодателей. База для начисления и 

тарифы страховых взносов. Сроки уплаты и предоставления 

отчетности. Выплаты по авторским договорам. Определение 

базы для начисления. Исчисление и уплата страховых взносов 

ИП и приравненными к ним лицами. Тарифы взносов. 

Налог на имущество 

организаций – порядок 

исчисления и уплаты. 

Определение налоговой базы и суммы исчисляемого налога. 

Расчет 

налога на имущество организаций. 

Плательщики и объект налога на имущество организаций. 

Порядок 

определения налоговой базы. Расчет среднегодовой 

стоимости имущества организации, ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты. Расчет налоговой базы и 

суммы в бюджет, исчисление и уплата налога в бюджет.  

Транспортный налог – 

порядок исчисления и 

уплаты. 

Расчет транспортного налога. Определение налоговой базы и 

суммы исчисляемого налога. Плательщики и объект 

транспортного налога. Порядок определения налоговой базы, 

ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Порядок исчисления налоговой базы по ТН, применение 

ставок, их дифференциация. Расчет налоговой базы и суммы в 

бюджет. 

Налог на добавленную 

стоимость – исчисление и 

уплата в бюджет. 

Сущность НДС и его роль в формировании бюджета. 

Плательщики налога. Облагаемые и необлагаемые объекты 

НДС. Принципы определения даты и места реализации 

товаров (работ, услуг). Налоговая база, особенности ее 

исчисления по отдельным видам деятельности и операциям. 

Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика НК РФ. Порядок исчисления суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет: Операции, не подлежащие 

налогообложению. Ставки налога и порядок их применения. 

Налоговые вычеты: условия и порядок их применения. 

Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в 

бюджет. 

Исчисление и уплата 

НДФЛ. 

Плательщики и объект обложения по налогу на доходы 

физических лиц. Налоговая база, особенности ее определения 

при получении дохода в натуральном выражении и в виде 

материальной выгоды. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Применение 

ставок НДФЛ. Вычеты по НДФЛ и их применение 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

 

 


