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Тема 1. 

Система налогов Российской Федерации. 

Задания для практического занятия. 

1. Классификация налогов. 

2. Федеральные налоги. 

3. Региональные налоги 

4. Местные налоги 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Система налогов и сборов в РФ. ч.1 НК РФ (с использованием СПС). 

2. Классификация налогов. 

 

Тема 2. 

Виды и порядок налогообложения. 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие системы налогообложения. 

2. Виды систем налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Порядок налогообложения в Российской Федерации. 

 

Тема 3. 

Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Задания для практического занятия. 

1. Элементы налогообложения. 

2. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на добавленную стоимость. 

5. Акцизы. 

6. Налог на прибыль. 

7. Налог на добычу полезных ископаемых. 

8. Водный налог. 

9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов.  

10. Государственная пошлина. 

11. Налог на имущество организаций. 

12. Налог на игорный бизнес. 

13. Транспортный налог. 

14. Земельный налог. 

15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

16. Упрощенная система налогообложения. 

17. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

18. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 



3 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Практические ситуации по расчету НДФЛ, отражение в бухгалтерском 

учете начисления и перечисления налога. 

2. Практические ситуации по расчету НДС, отражению в бухгалтерском 

учете начисления и перечисления налога. 

3. Практические ситуации по расчету акцизов, отражение в бухгалтерском 

учете начисления и перечисления налога. 

4. Практические ситуации по расчету налога на прибыль, отражение в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 

5. Практические ситуации по расчету налога на имущество организаций, 

отражению в бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 

6. Практические ситуации по расчету налога на игорный бизнес, отражению 

в бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 

7. Практические ситуации по расчету транспортного налога, отражению в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 

8. Практические ситуации по расчету земельного налога, отражению в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 

9. Практические ситуации по применению упрощенной системы 

налогообложения. 

10. Практические ситуации по применению системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

 

Тема 4. 

Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

Задания для практического занятия. 

1. Синтетический и аналитический  учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Решение практических ситуаций по составлению корреспонденции счетов 

по учету расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

 

 

 

 

 


