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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ действующей в Российской Федерации системы 
налогообложения и практических навыков по расчету федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов. Задачи дисциплины: 

- изучение действующей системы налогов и сборов, анализ основных направлений ее 
изменения на этапе формирования рыночной экономики; 

- изучение правового обеспечения налогообложения юридических лиц; 
- освоение методики исчисления суммы налоговых платежей; 
- отработка практических навыков по исчислению налогов посредством проведения 

семинарских занятий; 
- изучение организации работы федеральной налоговой службы в России.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Поставленные задачи могут быть реализованы на основе знаний, полученных при 

изучении комплекса дисциплин: «Правовое регулирование налоговых отношений», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Налоговое администрирование». 

Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» согласно ГОС 
ВПО специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение относится к циклу 
специальных дисциплин (СД.Ф.05), содержание которого предусматривает изучение 
следующих вопросов: 

экономическое и финансовое значение региональных и местных налогов, 
уплачиваемых организациями; методика и практика исчисления налога на имущество 
организаций: плательщики, объект налогообложения, определение налоговой базы, 
порядок исчисления; налог на недвижимость; механизм исчисления платежей за 
пользование лесным фондом; налог с продаж; транспортный налог; земельный налог; 
налог на рекламу и иные местные налоги сборы. 

Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» служит 
основой для успешного прохождения производственной и преддипломной практик, 
итоговой государственной аттестации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
знать: знать систему  региональных и местных налогов в Российской Федерации,  

теоретические и методологические принципы их взимания,  расчета  и уплаты; 
уметь: самостоятельно пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими порядок исчисления и уплаты налогов; 
владеть навыками, необходимыми и достаточными для работы в налоговых органах, 

органах государственного и местного управления, коммерческих организациях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 115 часов. 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 
№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
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се
ме

ст
ра

 

лекц
ии 

практи
чес-кие 
занятия 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) Форма 

промежуточно
й аттестации 
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(по 
семестрам) 

1. 

Основы регионального и 
местного налогообложения. 
Особенности налогово-
бюджетной системы 
федерального государства 9 1-4 8 4 10 Устный опрос 

2. 
Налог на имущество 
организаций 9 5-8 8 4 10 

Устный опрос, 
решение задач 

3. 
Транспортный налог 

9 
9-
12 8 4 10 

Устный опрос, 
решение задач 

4. 
Налог на игорный бизнес 

9 
13-
16 8 4 10 

Устный опрос, 
решение задач 

5. 
Земельный налог 

9 
17,
18 4 2 10 

Устный опрос, 
решение задач 

6. 

Совершенствование и 
перспективы развития 
регионального и местного 
налогообложения 9 19 2 1 8 

Устный опрос, 
решение задач 

ИТОГО  19 38 19 58  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основы регионального и местного налогообложения. Особенности налогово-

бюджетной системы федерального государства. 
Общая характеристика системы налогов  и сборов в РФ. Значение и роль 

региональных и местных платежей в налоговой системе России. 
Компетенция федерального уровня и субъектов РФ в регулировании налоговых 

отношений. 
Объем налоговых прав муниципальных образований в федеративном государстве. 
Установление, изменение и отмена региональных и местных налогов. Нормативная 

правовая база, регулирующая порядок взимания региональных и местных платежей. 
Разграничение и межбюджетное распределение доходов от федеральных, 

региональных и местных налогов. 
Налоговый и бюджетный федерализм, Налоговый федерализм как основной 

принцип функционирования налоговой системы. Принципы налогового федерализма. 
Методы реализации налогового федерализма. Этапы становления налогового 
федерализма. Межбюджетное разграничение налоговых  доходов. Критерии 
разграничения видов налогов и доходных источников между бюджетами различных 
уровней.  

Практическое занятие 1,2 
Цель – рассмотреть общая характеристика системы налогов  и сборов в РФ, значение и 
роль региональных и местных платежей в налоговой системе России. Изучить 
нормативную правовую базу, регулирующую порядок взимания региональных и местных 
платежей  

Тема 2. Налог на имущество организаций 
Место и роль налога на имущество организаций в налоговой системе и доходных 

источниках бюджетов. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. 
Порядок определения среднегодовой (средней) стоимости имущества. Ставки налога. 

Порядок исчисления налога российскими организациями. Порядок определения 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Уплата налога по месту нахождения 
обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, или имущества, 
находящегося на другой территории. Сроки подачи деклараций и уплаты налога. Льготы 
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по налогу и их виды. Расчет налоговой базы при осуществлении различных видов 
деятельности. Региональные особенности налога. 

Порядок расчета налога на имущество иностранных организаций. 
 

Практическое занятие 3,4 
Цель – рассмотреть место и роль налога на имущество организаций в налоговой системе и 
доходных источниках бюджетов, изучить порядок исчисления налога российскими и 
иностранными организациями. 
 

Тема 3. Транспортный налог 
Плательщики налога. Объект налогообложения. Транспортные средства не 

признаваемые объектом обложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. 
Региональные особенности. 

Порядок исчисления налога организациями по транспортным средствам, имеющим 
двигатель, водным транспортным средствам и остальным транспортным средствам. 
Особенности исчисления поправочного коэффициента. 

Порядок и сроки уплаты налога. 
Особенности и порядок уплаты транспортного налога физическими лицами. 

Порядок представления налоговой декларации. И расчетов авансовых платежей. 
 

Практическое занятие 5,6 
Цель – рассмотрение плательщиков, объектов обложения транспортным налогом, льгот, 
налоговой базы, порядка установления ставок, региональных особенностей уплаты 
транспортного налога.  
 

Тема 4. Налог на игорный бизнес 
Основные понятия, используемые при налогообложении игорного бизнеса: 

организатор игорного  заведения и организатор тотализатора, азартная игра, участник 
азартных игр, пари, игровые столы, игровое поле, игровые автоматы, кассы тотализатора 
или букмекерской конторы. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Регистрация 
объектов налогообложения в налоговых органах. Налоговые санкции за нарушение 
порядка регистрации.  

Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Минимальный размер ставки 
налога. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Расчет сумм налога при изменении 
количества объектов налогообложения. Порядок представления налоговой декларации. 
Региональные особенности налога. 

Анализ изменения законодательной базы по налогу в период проведения налоговой 
реформы. 
 

Практическое занятие 7,8 
Цель – рассмотрение плательщиков и объектов налогообложения, ставок налога, порядка 
исчисления и уплаты налога в бюджет. 
 

Тема 5. Земельный налог 
Плательщики налога. Объекты, подлежащие и не подлежащие обложению. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. Налоговый период.  Ставки 
налога. Льготы по налогу. Порядок исчисления налога. Особенности исчисления налога. 
Порядок уплаты налога и авансовых платежей. Региональные особенности налога. 
Порядок представления налоговой декларации. 
 

Практическое занятие 9 
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Цель – рассмотрение плательщиков земельного налога, объектов налогообложения, льгот, 
ставок налога, особенностей дифференциации ставок в зависимости от использования 
земельных участков, порядка исчисления и уплаты налога 
 

Тема 6. Совершенствование и перспективы развития регионального и местного 
налогообложения 

Налог на недвижимость.  
Механизм исчисления платежей за пользование лесным фондом. 
Развитие системы налогообложения имущества. Характеристика действующей 

практики налогообложения имущества в зарубежных странах. 
Состояние и перспективы развития имущественного налогообложения в России. 

 
Практическое занятие 10 

Цель – изучить перспективы и предложить основные направления совершенствования 
регионального и местного налогообложения 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
Тема 1. Основы регионального и местного налогообложения. Особенности налогово-

бюджетной системы федерального государства. 
При изучении данной темы необходимо  рассмотреть общую характеристику 

системы налогов  и сборов в РФ, значение и роль региональных и местных платежей в 
налоговой системе России. Изучить нормативную правовую базу, регулирующую порядок 
взимания региональных и местных платежей 
 

Тема 2. Налог на имущество организаций 
 

Налог на имущество организаций является одним из важнейших налогов в системе 
имущественного налогообложения в РФ. Объектом налогообложения признается 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Поэтому 
необходимо уточнить виды операций и перечень счетов, на которых отражаются 
основные средства. Налогооблагаемой базой является среднегодовая стоимость имущества. Она 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 
остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и на 
31-е число последнего месяца налогового периода, на количество месяцев в налоговом 
периоде, увеличенное на единицу. Необходимо изучить механизм расчета среднегодовой 
стоимости имущества для организаций и иностранных организаций, не имеющих 
постоянного представительства на территории России, а также по объектам, 
расположенным вне места нахождения организации. 

Ставка налога на имущество юридических лиц устанавливается законами 
субъектов Российской Федерации, но не может превышать 2,0%. Рекомендуется изучить 
эти особенности по региону проживания каждого обучающегося. 

При изучении данной темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ. 

Рекомендуется при выполнении практических заданий заполнять соответствующие 
строки налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 
 

Тема 3. Транспортный налог 
Плательщиками транспортного налога признаны лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектами налогообложения. Эти лица объединены в две группы — 
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юридические и физические лица, для каждой из которых предусмотрен свой порядок 
исчисления налога. 

Объект налогообложения — автомобили, мотоциклы, автобусы, мотороллеры и 
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, водные 
и воздушные транспортные средства. 

Определение налоговой базы имеет свои особенности в зависимости от того, к 
какой группе относится транспортное средство: 

1) для транспортных средств, имеющих двигатели, налоговая база представляет 
собой мощность двигателя в лошадиных силах; 

2) для водных несамоходных транспортных средств — валовая вместимость в 
регистровых тоннах. 

Следует изучить порядок определения налоговой базы, особенности ее исчисления 
и уплаты налога в зависимости от законодательных актов субъектов Российской 
Федерации. 

Ставки транспортного налога, предусмотренные федеральным законодательством, 
могут быть увеличены или уменьшены законодательными актами субъектов Российской 
Федерации в 10 раз. 

Организации исчисляют налог самостоятельно, физическим лицам налог 
рассчитывают налоговые органы на основе данных органов, регистрирующих 
транспортные средства. Организации уплачивают авансовые квартальные платежи, срок 
уплаты для физических лиц устанавливается региональным законодательством. Важно 
знать особенности определения транспортного налога физическими лицами. 

При изучении данной темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 28 «Транспортный налог» НК РФ, региональными 
законодательными актами по транспортному налогу и Методическими рекомендациями 
по применению главы 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, утвержденными приказом МНС России от 9 апреля 2003 г. № БГ-
3-21/177, которые носят разъяснительный характер. 
 

Тема 4. Налог на игорный бизнес 
 

При изучении налога на игорный бизнес рекомендуется сначала изучить понятия, 
характерные для сферы этой деятельности: игорный бизнес, организатор игорного 
заведения, азартная игра, пари, игровой стол, поле автомат, касса тотализатора, 
букмекерская контора.  Исходя из особенностей ведения игорного бизнеса необходимо 
изучить порядок учета объектов налогообложения. В федеральном законе установлены 
максимальные и минимальные ставки налога в зависимости от объекта налогообложения. 
Следует знать региональные особенности установления ставок и методику исчисления 
налоговой базы. При изучении данной темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 29 «Налог на игорный бизнес» НК РФ. 
 

Тема 5. Земельный налог 
Земельный налог входит в систему платежей за пользование землей. 

Плательщиками земельного налога признаются лица, обладающие земельными участками 
на праве собственности, праве бессрочного пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения. Необходимо знать методику исчисления земельного налога. С 1 
января 2005 г. введена новая облагаемая база — кадастровая стоимость каждого 
земельного участка. Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, но не могут превышать размер 
ставки, предусмотренной федеральным законодательством. Определенным категориям 
налогоплательщиков предоставлены льготы. 



 9 

Для обеспечения экономического регулирования земельных отношений вводится 
понятие «нормативная цена земли». 

При изучении данной темы и выполнении практических заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 31 «Земельный налог» НК РФ. 

 
Тема 6. Совершенствование и перспективы развития регионального и местного 

налогообложения 
 
При изучении данной темы необходимо изучить Основные направления налоговой 

политики на соответствующий год. 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
Тема 1. Основы регионального и местного налогообложения. Особенности налогово-

бюджетной системы федерального государства. 
 
Процессы разграничения и распределения налоговых доходов протекают в 

налогово-бюджетной системе при установлении за каждым уровнем власти и его 
бюджетом доходных источников на постоянной, среднесрочной и кратковременной 
основе. Длительность периода поступления отдельно взятого налога в бюджет 
определенного уровня зависит от степени нуждаемости органа власти, которому 
принадлежит бюджет-получатель, в налоговых доходах для стабильного финансирования 
проводимых мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры территории, 
повышение экономической обеспеченности и усиление социальной защищенности 
населения. В свою очередь, необходимый объем бюджетных доходов находится в 
зависимости от уровня сложности функций и задач, выполняемых государственными и 
муниципальными органами власти. Поэтому в целях долгосрочного обеспечения стабильного и полноценного 
финансирования деятельности органов власти и проводимых ими общественно значимых 
мероприятий все налоги между бюджетами всех уровней бюджетной системы 
разграничиваются на постоянной основе в зависимости от способности налогового 
механизма в долгосрочном периоде аккумулировать в бюджете требуемую величину 
доходов, сопоставимую с предполагаемым объемом бюджетных расходов. Поступление 
налоговых доходов в бюджеты на среднесрочной и кратковременной основе не относится 
к процессу разграничения налоговых доходов. Среднесрочность и кратковременность 
поступления налоговых доходов характерны для процесса распределения собственных 
налоговых доходов одних бюджетов между бюджетами иных уровней бюджетной 
системы, а также для процедуры оказания финансовой поддержки бюджетами одного 
уровня бюджетам иных уровней бюджетной системы (для системы межбюджетного 
регулирования. Процессы по установлению и введению налогов, отражающие первичную 
фиксацию налога в налоговой системе и последующее его применение в сфере 
налогообложения, относятся к разным уровням власти, каждый из которых наделен 
определенным объемом полномочий по реализации общих принципов налогообложения и 
сборов в РФ. Основополагающая роль в разработке и внедрении национальных форм и 
методов налогообложения отводится федеральному уровню, на который в соответствии с 
Конституцией РФ возлагается ответственность за проведение единой налоговой политики, 
направленной на формирование и сохранение единого, лишенного искусственных 
барьеров экономического пространства для движения капиталов, товаров и рабочей силы. 
Исходя из этого построение налоговой системы с раскрытием конструктивных 
особенностей составляющих ее налогов осуществляется федеральным законодателем.  

Вместе с тем федеративное устройство государства предполагает необходимость 
разграничения полномочий между федеральным центром и нижестоящими уровнями 
власти с целью создания условий по предоставлению административно-территориальным 
образованиям определенной самостоятельности в решении вопросов регионального или 
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местного значения. Поэтому федеральный законодатель в ходе формирования базовых 
принципов и подходов, образующих общефедеральные стандарты налогового 
регулирования, наделяет региональные и местные органы власти определенной свободой 
усмотрения по введению и конкретизации отдельных элементов региональных и местных 
налогов, одновременно ограничивая ее четкими пределами, объективно необходимыми 
для обеспечения единообразия и предсказуемости деятельности по налогообложению на 
всей территории государства. В связи с этим наиболее ярко особенности разграничения 
налоговых полномочий между федеральным уровнем и административно-
территориальными властными структурами проявляются при первоначальном 
установлении различных видов региональных и местных налогов в составе налоговой 
системы и при последующем введении их в действие на основе соответственно законов 
субъектов РФ и нормативно-правовых решений муниципальных образований. 

Преобладающую часть региональных и местных налогов занимают налоги, 
взимаемые с имущества. Имущественные налоги определенно не включаются в систему 
федеральных налогов, поскольку объем налоговых доходов, мобилизуемый в процессе 
налогообложения объектов имущества, значительно проигрывает по сравнению с 
налоговыми поступлениями от обложения выручки, дохода (прибыли) или операций по 
реализации. Поэтому на основании поставленных перед разными уровнями власти задач и 
с учетом объема необходимых для их выполнения финансовых ресурсов налоги на доходы 
(налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц) и реализацию (НДС, 
акцизы) входят в систему федеральных налогов, аккумулирующих собственные 
налоговые доходы федерального бюджета. Налоги же, взимаемые с имущества, 
располагаются на региональном и местном уровнях налоговой системы и вследствие 
такой диспозиции являются основными собственными налоговыми доходами 
региональных и местных бюджетов.   

Тема 2. Налог на имущество организаций 
Налог на имущество организаций регулируется главой 30 Налогового кодекса РФ и 

законами субъектов Российской Федерации, т.е. относится к региональным налогам и, 
следовательно, обязателен к уплате на территории конкретного субъекта РФ после 
принятия соответствующего закона. Этим же законом могут быть определены конкретные 
ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, порядок и сроки уплаты, а также 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

У данного налога две основные цели: 
- обеспечение бюджетов регионов стабильными доходными источниками для 

финансирования бюджетных расходов; 
- создать стимулы освобождения от излишнего, неиспользуемого имущества 

организаций. 
Порядок исчисления налога можно схематично представить в виде таблицы. 

Таблица  – Схема исчисления налога на имущество организаций 
Иностранные организации 

Н
ал

ог
оп

ла
те

ль
щ

ик
и 

Российские организации действующие через 
постоянные 

представительства: 
филиалы, отделения, 

бюро, конторы, 
агентства и т.д. 

не действующие через 
постоянные 

представительства 
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О
бъ

ек
т 

на
ло

го
об

ло
ж

ен
ия

 

Движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
в качестве основных средств 

Недвижимое имущество в 
собственности, 

расположенное на 
территории РФ, кон-

тинентальном шельфе, 
исключительной 

экономической зоне 

Н
ал

ог
ов

ая
 б

аз
а 

НБ – средняя (среднегодовая) стоимость 
имущества, определяемая по итогам каждого 
отчетного и налогового периода: 

4
. 04.103.102.101.1 ОСОСОСOCстоимостьСр I


  

7
. 07.101.1 ОСOCстоимостьСр полугодие





 

10
. 10.101.1

9
ОСOCстоимостьСр месяцев





 

13
. .12.3101.1 годатек

год
ОСOCстоимостьСр 




, 

где ОС – остаточная стоимость основных средств 
на 1 число соответствующего месяца 

НБ – инвентаризационная 
стоимость основных 

средств по данным БТИ по 
состоянию на 1 января 

 
От уплаты налога на имущество освобождены организации, которые применяют 

специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД и др.). 
Не признаются налогоплательщиками налога на имущество организаций: 
- организации, являющиеся организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских 

игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении имущества, 
используемого в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как 
горноклиматического курорта; 

- организации - маркетинговые партнеры Международного олимпийского комитета 
(МОК). 

Организация подлежит постановке на учет в налоговых органах: 
1) по месту нахождения организации; 
2) по месту нахождения ее обособленных подразделений. 
3) по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих организации; 
4) по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 
Отметим, что в сентябре 2010 г. порядок постановки организаций на учет 

изменился в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ. 
В настоящее время порядок регистрации организаций в налоговых органах 

различается в зависимости от основания постановки ее на учет. Имеет значение также 
статус организации - российская она или иностранная. Возможны три варианта 
постановки организации на учет. 

1. Налоговый орган самостоятельно, без вашего участия, ставит на учет 
организацию. Такой порядок регистрации применяется в отношении: 

- головной российской организации; 
- филиала или представительства российской организации; 
- иностранной некоммерческой неправительственной организации, которая 

осуществляет деятельность в РФ через свое отделение; 
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- транспортных средств и недвижимости, принадлежащих российской или 
иностранной организации. 

2. Российская организация обязана сама сообщить в налоговый орган по месту 
своего нахождения о создании обособленного подразделения, которое не является 
филиалом или представительством. Такое сообщение должно быть направлено в течение 
одного месяца со дня создания подразделения. 

3. Иностранная организация, которая осуществляет деятельность в РФ через 
обособленное подразделение, подает заявление для постановки на учет в налоговый орган 
по месту нахождения своего подразделения. Заявление подается в течение 30 календарных 
дней со дня начала деятельности соответствующего подразделения на территории РФ. 

Не признаются объектами налогообложения: 
- земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и 

другие природные ресурсы); 
- имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами 
для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны 
правопорядка в Российской Федерации. 

Остаточная стоимость налогооблагаемого имущества организации на какую-либо 
дату исчисляется следующим образом: 

 
льготсддду ИИСчИСчСчСчОС   4583790201 , 

где 01Сч  - остаток на счете 01 «Основные средства»; 
 02Сч  - остаток на счете 02 «Амортизация основных средств»; 
 379Сч  - остаток на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсчет «Расчеты по 
договору доверительного управления имуществом»; 
 ддуИ  - движимое и недвижимое имущество, приобретенного в рамках договора 
доверительного управления; 
 458Сч  - остаток на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет «Вклады по 
договору простого товарищества»; 
 сдИ  - движимое и недвижимое имущество, приобретенное (созданное) в процессе 
совместной деятельности; 
 льготИ  - стоимость имущества, исключаемого из налогооблагаемой базы и 
отражаемого на перечисленных выше счетах. 

Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается 
календарный год. По его окончании определяется налоговая база за истекший год и 
исчисляется сумма налога к уплате в бюджет. 

Кроме того, по итогам налогового периода налогоплательщики должны подать 
налоговую декларацию. 

Налоговый период может состоять из отчетных периодов - I квартала, полугодия и 
9 месяцев календарного года. Право решать, будет ли налоговый период включать в себя 
отчетные периоды, предоставлено законодательным органам субъектов РФ. 

Если в региональном законе о налоге на имущество установлено, что отчетных 
периодов нет, то все налогоплательщики данного субъекта РФ уплачивают налог только 
по итогам налогового периода. 

По окончании отчетных периодов налогоплательщики подводят промежуточные 
итоги, исчисляют и уплачивают авансовые платежи в следующем порядке: 

1. Российские организации и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность на территории РФ через постоянные представительства: 
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 4
1АП Средняя стоимость имущества за соответствующий отч. период 100Ст , 

где АП  – сумма авансового платежа; 
Ст  – ставка налога, % 
2. Иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ без 

постоянных представительств: 
 4

1АП  Инвентаризационная стоимость имущества на 1 января 100Ст , 

На федеральном уровне установлена максимальная ставка – 2,2%. Конкретный 
размер ставки устанавливается региональными органами власти. В Амурской области 
установлены следующие ставки: 

- ставка 0 % установлена по следующим категориям налогоплательщиков: 
1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих 

сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающих рыбу и осуществляющих ее 
первичную и  последующую (промышленную) переработку и реализующих эту 
продукцию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной  продукции и 
(или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки, 
произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства  и (или) 
выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%;  

2) организаций - в отношении объектов налогообложения в виде автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;  

3) организаций - в отношении объектов налогообложения в виде автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и поселений;  

4) бюджетных и казенных учреждений области, финансируемых из областного и 
(или) местных бюджетов;  

5) органов законодательной (представительной) и  исполнительной власти области, 
органов местного  самоуправления области;                                  

6) автономным учреждениям - в части имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления   

По итогам года рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате, с учетом уже 
внесенных в бюджет авансовых платежей: 

Налог на 
имущество = 

Среднегодовая 
(Инвентаризационная) 
стоимость имущества 

* Ст./100 – Авансовые 
платежи 

Статьей 381 НК РФ предусмотрены налоговые льготы. Льгота по налогу на 
имущество организаций - это преимущество, которое предоставлено отдельным 
категориям налогоплательщиков по сравнению с другими налогоплательщиками. На 
основании льготы налогоплательщики могут быть освобождены от уплаты налога или 
платить его в меньшем размере. 

Льготы по налогу на имущество устанавливаются и отменяются Налоговым 
кодексом РФ и (или) соответствующими законами субъектов РФ. 

Таким образом, льготы по налогу на имущество можно условно разделить: 
- на льготы, которые установлены положениями Налогового кодекса РФ и 

применяются во всех субъектах РФ, где введен налог на имущество организаций; 
- льготы, которые предусмотрены соответствующим законом субъекта РФ и 

действуют только на территории этого субъекта. 
Так, согласно Налогового кодекса от налогообложения освобождаются: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в отношении 

имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций; 
2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления религиозной деятельности; 
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3) общероссийские общественные организации инвалидов (в т.ч. созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80 %, - в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления их уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 %, - в отношении имущества, используемого ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с 
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 
указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении 
имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей 
социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной 
помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

4) организации, основным видом деятельности которых является производство 
фармацевтической продукции, - в отношении имущества, используемого ими для 
производства ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для 
борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; 

5) организации - в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и 
культуры федерального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

6) организации - в отношении ядерных установок, используемых для научных 
целей, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также 
хранилищ радиоактивных отходов; 

7) организации - в отношении ледоколов, судов с ядерными энергетическими 
установками и судов атомно-технологического обслуживания; 

8) организации - в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, 
утверждается Правительством Российской Федерации; 

9) организации - в отношении космических объектов; 
10) имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий; 
11) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических 

консультаций; 
12) имущество государственных научных центров; 
13) организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - 

резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения 
деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории 
особой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны 
и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение пяти лет 
с момента постановки на учет указанного имущества; 

14) организации - в отношении судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов; 

15) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 
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16) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково". Для подтверждения права 
на освобождение от налогообложения указанные организации обязаны представить в 
налоговый орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них статуса 
участников указанного проекта, а также данные учета доходов и расходов. 

Уплата налога на имущество и подача декларации производится отдельно: 
1)  по местонахождению организации; 
2)  по местонахождению каждого обособленного подразделения, имеющего 

отдельный баланс; 
3)  по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества, находящегося 

вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс. 

Сроки предоставления декларации (расчетов) по налогу на имущество установлены 
Налоговым Кодексом: не позднее 30 календарных дней с даты окончания каждого 
отчетного периода и не позднее 30 марта года, следующего за истекшим – по итогам 
налогового периода. Сроки уплаты налога устанавливаются региональными органами 
власти. В Амурской области они совмещены со сроками представления декларации. 
 

Тема 3. Транспортный налог 
 

Транспортный налог - региональный, обязателен к уплате на территории того 
субъекта РФ, на территории которого он введен законом соответствующего субъекта. 

Налогоплательщики, объект база, налоговый период и порядок исчисления налога, 
установлены непосредственно главой 28 «Транспортный налог» части второй НК. 

Законодательные органы власти субъекта РФ в своих законодательных актах 
должны определить только те элементы транспортного налога, право на определение 
которых им прямо предоставлено НК: ставка налога в пределах, установленных НК, 
порядок и сроки его уплаты, налоговые льготы. 

Налогоплательщики - лица, на которых в зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения. Налогоплательщики подлежат 
постановке на налоговый учет на этом основании по месту: 

• государственной регистрации юридического лица; 
• жительства физического лица; 
• нахождения транспортного средства, принадлежащего налогоплательщику, если 

место нахождения транспортного средства и регистрации не совпадают. В этом случае 
постановка на налоговый учет осуществляется и по месту жительства налогоплательщика, 
и по месту временного нахождения транспортного средства. 

При этом с 01.01.2008 года по транспортным средствам, зарегистрированным на 
физических лиц, приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право 
владения и распоряжения транспортным средством налогоплательщиком является лицо, 
указанное в такой доверенности. Лица, на которых зарегистрированы указанные 
транспортные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о 
передаче на основании доверенности указанных транспортных средств (данное положение 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 года и действует до 
01.01.2017 года). 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организаторами 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве 
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собственности и используемых в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города 
Сочи как горноклиматического курорта. 

Объект налогообложения: 
1. Наземные транспортные средства, к которым относятся: 
- автомобили (сюда же следует отнести так называемые специальные автомобили: 

тягачи,  автокраны,  машины  «скорой помощи» и т.п.); 
- мотоциклы и мотороллеры (не играет роли ни мощность двигателя, ни марка, ни 

модель транспортного средства, ни год его производства или страна происхождения); 
- автобусы (т.е. автомобили, специально приспособленные для перевозки 

пассажиров, причем речь идет и о микроавтобусах); 
- любые другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу (в том числе тракторы, гусеничные тягачи, вездеходы на гусеничном 
ходу и тому подобные транспортные средства); 

- самоходы, мотосани (мотонарты и тому подобные транспортные средства, 
специально предназначенные для использования в качестве транспортных средств по 
заснеженным участкам дорог или земельным участкам); 

2. Воздушные транспортные средства, к которым относятся: 
- самолеты, имеющие двигатели. Однако летательные аппараты, у которых 

двигатель отсутствует (например, дельтаплан, дирижабли и т.п.), для целей 
налогообложения транспортным налогом не признаются транспортными средствами; 

- вертолеты (в том числе, если они относятся к пассажирским, грузовым, либо 
приспособлены под лаборатории и т.п.); 

- другие воздушные транспортные средства; 
3. Водные транспортные средства, к которым относятся: 
- теплоходы, катера, моторные лодки, любые иные водные транспортные средства, 

имеющие двигатель свыше 5 л.с; 
- гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда, другие виды водных 

транспортных средств; 
- яхты (парусные; если на яхте установлен двигатель, это уже самоходное водное 

транспортное средство), парусные суда (в том числе способные передвигаться не только 
по водной поверхности, но и по льду, и по снегу); 

- другие водные транспортные суда. 
Не являются объектом налогообложения: 
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 

лошадиных сил; 
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения 
в установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в 

собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) 
организаций, основным видом деятельности которых является осуществление 
пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 
продукции; 
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6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где 
законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения 
факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. 
Налоговая база: 
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели  - мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах; 
2) в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя, - паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная 
паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного транспортного 
средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы; 

3) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для 
которых определяется валовая вместимость, - валовая вместимость в регистровых тоннах; 

4) в отношении остальных водных и воздушных транспортных средств - единица 
транспортного средства. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству. 
Законодательством Амурской области предусмотрены ряд льгот, а именно: от 

уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
1) пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости, и инвалиды I и II групп 

за одно зарегистрированное на них транспортное средство с мощностью двигателя до 150 
л.с. включительно независимо от даты выхода на пенсию или установления инвалидности 
в год налогового периода; 

Освобождение от уплаты налога предоставляется при условии, что владелец 
транспортного средства управляет им самостоятельно или данным транспортным 
средством управляет его супруга (супруг). 

Указанные налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии 
представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном 
экземпляре, а именно: 

- пенсионного удостоверения, или документа, подтверждающего установленную 
инвалидность; 

- технического паспорта транспортного средства; 
- водительского удостоверения владельца транспортного средства или его супруги 

(супруга); 
- доверенности на управление транспортным средством (в случае управления 

транспортным средством супругой (супругом) лица, имеющего право на льготу по 
налогу). 

2) родители, имеющие детей-инвалидов, пользующихся правом на обеспечение 
автотранспортом на основании заключения медико-социальной экспертизы, за одно 
транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. 

Указанные налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии 
представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном 
экземпляре, а именно: 

- документа, подтверждающего установленную инвалидность; 
- заключения медико-социальной экспертизы по определению инвалиду 

медицинских показаний на обеспечение транспортным средством; 
- технического паспорта транспортного средства; 
- водительского удостоверения; 
3) Герои Советского Союза и Герои РФ, Герои Социалистического Труда, а также 

лица, награжденные орденом Славы трех степеней. 
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Налоговый период  - календарный год. Отчетными периодами для 
налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются первый квартал, второй 
квартал, третий квартал. При установлении налога законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные периоды. 

Налоговые ставки устанавливаются субъектами РФ и с 1 января 2011 года эти 
ставки могут быть больше или меньше базовых, но не более чем в 10 раз. Указанная 
норма дополнена положением, в соответствии с которым не ограничено уменьшение 
ставок в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 
кВт) включительно. Соответственно, теперь субъекты РФ могут снизить ставку налога по 
таким автомобилям вплоть до нуля. 
Таблица  - Ставки транспортного налога 

Налоговая ставка (в рублях) 

Наименование объекта налогообложения Федеральная 
ставка (гл.28) 

Ставки 
Амурской 
области 

1. Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 15 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше  73,55 кВт до 
110,33 кВт) включительно 3,5 21 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 
147,1 кВт) включительно 5 30 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 
кВт) включительно 7,5 75 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15 150 
2.Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 5 30 
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 10 60 

3. Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 15 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше  73,55 кВт до 
110,33 кВт) включительно 4 24 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 
147,1 кВт) включительно 5 30 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 
кВт) включительно 6,5 39 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 51 
4. Другие самоходные транспортные средства, машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы) 

2,5 15 

5. Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 15 
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 5 30 

6. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 30 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 20 60 

7. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 
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до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20 60 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40 120 

8. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25 75 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50 150 

9. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 
определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости) 

20 60 

10. Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, 
имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 25 75 

11. Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с 
каждого килограмма силы тяги) 20 60 

12. Другие водные и воздушные транспортные 
средства, не имеющие двигателей (с единицы 
транспортного средства) 

200 600 

13. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 1 6 
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 
кВт) включительно 2 12 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 30 
Источник: Закон Амурской области от 23.11.2007 г. № 424-ОЗ 
 

Организации исчисляют налог самостоятельно. В отношении физических лиц налог 
исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются 
органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств. 

 
Транспортный налог = Налоговая база * Ставка 
     

В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение 
налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента: 

ТН = НБ * Ставка * К 
Число полных месяцев, в течение которых транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика 
 
К =  

Число  календарных месяцев в налоговом периоде (12 месяцев) 
 

Месяц регистрации и снятия с регистрации принимается за полный месяц (т.е. за 
него платит и прежний, и новый владелец). 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, 
обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных 
средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, 
на которых зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их 
регистрации или снятия с регистрации. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, 
обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о 
транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные 
средства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года до 1 февраля 
текущего календарного года, а также обо всех связанных с ними изменениях, 
произошедших за предыдущий календарный год. 

Организации, представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных 
средств налоговые декларации не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
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налоговым периодом. С 1 января 2011 года налоговые расчеты по авансовым платежам по 
налогу не представляются. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 
транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации.  

Окончательная уплата суммы налога – не позднее 1 марта года, следующего за 
налоговым периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате физическими лицами, исчисляется налоговыми 
органами и уплачивается на основании налогового уведомления, которое направляется 
налоговым органом налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления срока уплаты, 
а срок уплаты налога для физических лиц установлен не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

Тема 4. Налог на игорный бизнес 
Налог на игорный бизнес регулируется главой 29 Налогового кодекса РФ и 

законами субъектов Российской Федерации, т.е. относится к региональным налогам и, 
следовательно, обязателен к уплате на территории конкретного субъекта РФ после 
принятия соответствующего закона. Этим же законом могут быть определены конкретные 
ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, порядок и сроки уплаты, а также 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

Игорный бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с извлечением 
организациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша и 
(или) платы за проведение азартных игр и пари, не являющаяся реализацией товаров 
(имущественных прав), работ или услуг; 

Плательщиками налога на игорный бизнес являются организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса.  

Налогом на игорный бизнес (гл. 29 НК РФ) облагаются следующие виды объектов: 
- игровой стол - специально оборудованное у организатора игорного заведения 

место с одним или несколькими игровыми полями, предназначенное для проведения 
азартных игр с любым видом выигрыша, в которых организатор игорного заведения через 
своих представителей участвует как сторона или как организатор; 

- игровой автомат - специальное оборудование (механическое, электрическое, 
электронное или иное техническое оборудование), установленное организатором игорного 
заведения и используемое для проведения азартных игр с любым видом выигрыша без 
участия в указанных играх представителей организатора игорного заведения; 

- касса тотализатора и касса букмекерской конторы - специально оборудованное 
место у организатора игорного заведения (организатора тотализатора), где учитывается 
общая сумма ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате. 

Все объекты игрового бизнеса по их местонахождению нужно зарегистрировать в 
налоговых органах. Причем сделать это необходимо но позднее чем за два дня до того 
момента, когда объект будет установлен. Датой регистрации считается день, когда в 
налоговую инспекцию представят соответствующее заявление. Оно может быть подано 
самим налогоплательщиком, его представителем либо направлено по почте. Налоговые 
органы в течение пяти дней обязаны выдать новые регистрационные свидетельства. Их 
копии должны храниться там, где установлены игровые столы или автоматы, а также в 
кассах тотализатора или букмекерских конторах. 

Зарегистрировать в налоговых органах необходимо и любое изменение количества 
объектов налогообложения. Делается это также упреждающе, не позже чем за два рабочих 
дня до даты их установки или выбытия. Выбывшим объект будет считаться с того 
момента, когда подано заявление об изменении количества объектов. Изменения и ранее 
выданное свидетельство налоговики должны внести в пятидневный срок. 
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Налоговый кодекс РФ установил серьезный штраф за несвоевременную 
регистрацию объектов налогообложения, а также изменение их количества. Он равен 
трехкратному размеру ставки налога, которая установлена для данного объекта. А если 
требования Налогового кодекса РФ будут нарушены повторно, сумма штрафа увеличится 
вдвое. Для того чтобы рассчитать налог, надо умножить количество объектов 
налогообложения одного вида (например, игровых автоматов), которое указано в 
свидетельстве, на соответствующую налоговую ставку. Если, предположим, имеются 
несколько объектов (игровые столы, кассы тотализатора и т.д.), то сначала рассчитывают 
налог по каждому виду, а затем полученные суммы складывают.  

Налоговый кодекс РФ установил минимальные и максимальные ставки налога в 
следующих пределах: 

1) за один игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 
2) за один игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 
3) за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - от 25000 до 

125000 рублей. 
В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов Российской 

Федерации, то они принимаются равными: 
1) за один игровой стол - 25000 рублей; 
2) за один игровой автомат - 1500 рублей; 
3) за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - 25000 

рублей. 
Законами Амурской области установлены следующие ставки: 
1) за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - 125000 

рублей. 
Налоговый период по налогу на игорный бизнес — календарный месяц.  
В случае установки нового объекта до 15-го числа текущего налогового периода, а 

также в случае выбытия объекта налогообложения после 15-го числа, сумма налог 
исчисляется с учетом полной ставки. 

В случае установки нового объекта после 15-го числа, либо выбытия до 15-го числа 
текущего налогового периода, сумма налога на игорный бизнес исчисляется с учетом ½ 
ставки налога: 

Сумма налога=(Кпост.+Кввед. до 15-го+Квыб. после 15-го)*ставка+ 
+( Кввед. после 15-го+ Квыб. до 15-го)*1/2*ставка 

где К – количество объектов налогообложения. 
Декларация по этому налогу подается ежемесячно. Ее нужно представить не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. До этой же 
даты нужно заплатить налог в бюджет. 

Сумма уплаченного в бюджет налога на игорный бизнес включается 
налогоплательщиком в состав расходов, связанных с осуществлением данного вида 
предпринимательской деятельности. 
 

Тема 5. Земельный налог 
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы 

за использование земли является земельный налог и арендная плата. 
Земельный налог уплачивают собственники земли, землевладельцы и 

землепользователи (кроме арендаторов). За земли, переданные в аренду, взимается 
арендная плата. Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ или 
муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством РФ, 
органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления. 
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Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных 
участков. 

С 1 января 2005 года вступила в силу глава 31 НК РФ «Земельный налог». До этого 
порядок уплаты налога на землю регулировался Законом РФ «О плате за землю». 

В соответствии с главой 31 НК РФ земельный налог устанавливается в качестве 
местного налога и вводится в действие нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления. 

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований 
определяют налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, порядок и 
сроки уплаты налога, а также могут устанавливать налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде 
стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. 

Плательщики земельного налога - организации и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Основанием для 
установления налога является документ, удостоверяющий право собственности, владения 
и пользования земельным участком. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При 
этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный 
фонд. 

Не являются плательщиками земельного налога - организации и физические лица в 
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования или переданных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования, на территории которого введен налог. 

Не признаются объектом налогообложения: 
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с п. 4 ст. 27 Земельного 

кодекса Российской Федерации, т.е., земельные участки, занятые находящимися в 
федеральной собственности следующими объектами: 

- государственными природными заповедниками и национальными парками; 
- зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы; 

- зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные суды; 
- объектами организаций федеральной службы безопасности; 
- объектами организаций федеральных органов государственной охраны; 
- объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 
- объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые 

административно-территориальные образования; 
- объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний; 
- воинскими и гражданскими захоронениями; 
- инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, 

возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации. 
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2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с п. 5 ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности следующие земельные участки: 

- в пределах особо охраняемых природных территорий; 
- из состава земель лесного фонда; 
- в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 
- занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

- предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной 
промышленности, таможенных; 

- в границах закрытых административно-территориальных образований; 
- предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных 

портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения 
воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах 
формирования международных транспортных коридоров; 

- предоставленные для нужд связи; 
- занятые объектами космической инфраструктуры; 
- расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 
- предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств; 
- загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся 

биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли; 
- расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд; 
- в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Налоговая база (НБ) определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях 
нескольких муниципальных образований, определяется по каждому муниципальному 
образованию.  

Налоговую базу можно уменьшить на не облагаемую налогом сумму в размере 10 
000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального 
образования следующим категориям налогоплательщиков: 

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы; 

2) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную 
до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности; 

3) инвалидам с детства; 
4) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и 

инвалидам боевых действий; 
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
соответствии с Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и 
в соответствии с Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, 
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подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 

6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

Воспользоваться правом на уменьшение налоговой базы можно на основании 
документов, подтверждающих такое право при предоставлении их налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка.  

Согласно п. 6 ст. 391 НК РФ порядок и сроки подачи указанных документов 
устанавливаются нормативно-правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. С 1 января 2011 г. в данную норму введено уточнение: срок 
представления документов, подтверждающих право на вычет по земельному налогу, не 
может быть установлен позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. При этом, если 10000 рублей превысит размер налоговой базы, определенной в 
отношении земельного участка, то налоговая база принимается равной нулю. 

Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности 

 
Если при приобретении здания, сооружения или другой недвижимости к 

приобретателю (покупателю) переходит право собственности на ту часть земельного 
участка, которая занята недвижимостью, то налоговая база в отношении данного 
земельного участка определяется пропорционально его доле в праве собственности на 
данный земельный участок. 

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой 
недвижимости выступают несколько лиц, то налоговая база в отношении части зе-
мельного участка, которая занята недвижимостью для указанных лиц определяется 
пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на указанную не-
движимость. Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – индивидуальные 
предприниматели определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
государственного земельного кадастра.  

Налоговая база в отношении налогоплательщиков - физических лиц определяется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются органами, 
осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
органами муниципальных образований. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных и не могут превышать: 

- 0,3 процента в отношении земельных участков: 

СОБСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЕВАЯ СОВМЕСТНАЯ 

НБ определяется пропорционально 
доле каждого налогоплательщика 

НБ определяется для каждого 
налогоплательщика в равных доля 
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a) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

b) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

c) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
При этом допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель или разрешенного использования земельного участка. 
От уплаты налога освобождаются: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных 
промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в 
отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении земельных 
участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет 
с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", - в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 
организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Налоговым периодом - календарный год. Отчетные периоды - первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года - для налогоплательщиков - 
организаций и индивидуальных предпринимателей. 

По земельному налогу предусмотрена уплата авансовых платежей (АП). 
1) Организации и индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые 

платежи по итогам отчетных периодов в следующем порядке: 
НБставкаАПI  %1004

1
.  

НБставкаАП II  %1004
1

.  

НБставкаАПIII  %1004
1

.  
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Тогда сумма земельного налога (ЗН), подлежащая уплате в бюджет по окончании 
налогового периода будет определена следующим образом: 

 ...%100   IIIIII АПАПАПНБставкаЗН  
2) Для физических лиц с 1 января 2011 года Федеральным законом от 27.07.2010 N 

229-ФЗ авансовые платежи отменяются. 
Таким образом сумма земельного налога (ЗН), подлежащая уплате в бюджет по 

окончании налогового периода будет определена следующим образом: 
НБставкаЗН  %100  

В случае, если право собственности на земельный участок возникло (прекратилось) 
в течение налогового периода, то исчисление сумма земельного налога производится с 
учетом коэффициента (К): 

 НБставкаЗН %100 ,  

Число полных месяцев, в течение которых земельный участок находился в 
собственности у налогоплательщика 

 
К =  

Число  календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде 
 

При этом, если возникновение (прекращение) прав собственности произошло до 15 
числа месяца включительно, то за полный месяц принимается месяц возникновения 
указанных прав. Если возникновение (прекращение) прав собственности произошло после 
15 числа месяца, то за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав. 

Кроме того, законодательством предусмотрено применение повышающих 
коэффициентов в случае приобретения земельных участков для жилищного и ин-
дивидуального строительства. 

Так, если организация или физическое лицо приобрели земельный участок с целью 
осуществления на нем жилищного строительства, то авансовые платежи по земельному 
налогу будут рассчитываться следующим образом: 

- в течение трехлетнего срока строительства (начиная с даты государственной 
регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости): 

2%1004
1  НБставкаАП  

В случае завершения такого жилищного строительства и государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока 
строительства сумма налога, уплаченного за этот период пересчитывается без 
повышающего коэффициента, признается излишне уплаченного суммой налога и 
подлежит зачету (возврату). 

- в течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до 
даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости:  

4%1004
1  НБставкаАП  

Если земельный участок приобретается в собственность физическими лицами для 
индивидуального жилищного строительства, то исчисление суммы налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 
лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Налогоплательщики – организации и налогоплательщики - индивидуальные 
предприниматели исчисляют налог (авансовые платежи), а также осуществляют их уплату 
самостоятельно. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на основании 
налогового уведомления, полученного от налоговых органов. 
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С 1 января 2011 года организациям и индивидуальным предпринимателям - 
плательщикам земельного налога не нужно представлять расчеты по авансовым платежам 
в течение налогового периода.  

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в 
порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 

Согласно Положения «О земельном налоге» (от 29 сентября 2005 г. N 4/32) с 1 
января 2006 года на территории г. Благовещенска установлены следующие ставки: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства; 

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
Кроме этого, налоговая база по земельным участкам, занятым жилыми строениями, 

а также переданными налогоплательщикам для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, дачного 
строительства для пенсионеров, имеющих пенсию за выслугу лет, уменьшается на 
необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика. 

Также от уплаты налога освобождаются: 
- организации, осуществляющие строительство судов, при условии направления 

высвободившихся средств на освоение нового производства - в размере 50 процентов от 
суммы налога; 

- в размере 100 процентов от суммы налога: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 
2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий; 
3) пенсионеры, имеющие трудовую пенсию по старости; 
4) инвалиды по заболеванию, имеющие I, II и III группу инвалидности; 
5) инвалиды с детства (лица категории "ребенок-инвалид"); 
6) нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий; 
7) многодетные семьи; 
8) областные и муниципальные учреждения, финансируемые из областного и 

городского бюджетов, в отношении всех категорий используемых земель. 
Указанные льготы предоставляются организациям, реализующим на территории 

города инвестиционные проекты, в соответствии с Положением об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования города Благовещенска. 

Документы, подтверждающие право на льготу, представляются 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в сле-
дующие сроки: - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, одновременно с представлением налоговых расчетов по авансовым 
платежам и налоговой декларации по налогу; 
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- физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового 
уведомления, в течение налогового периода, но не позднее 25 января года, следующего за 
налоговым периодом. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

Отчетный период для физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, не устанавливается. 

Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налогоплательщики - юридические лица  уплачивают авансовые платежи не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
налогоплательщиками - юридическими лицами определяется как разница между суммой 
налога и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей 
по налогу и подлежит уплате не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

Тема 6. Совершенствование и перспективы развития регионального и местного 
налогообложения 

См. методические указания к лекционным и практическим занятиям. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Для студентов специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» в качестве 
самостоятельной работы предусмотрено написание доклада: 

№ 
п/
п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы  
(доклад) 

Трудоем
кость в 
часах 

1 

Основы регионального и 
местного 
налогообложения. 
Особенности налогово-
бюджетной системы 
федерального государства 

1. История региональных и местных систем 
налогообложения (налог с продаж, налог на 
рекламу).  
2. Понятия основных элементов 
налогообложения.  
3. Классификация региональных и местных 
налогов и сборов. 

10 

2 

Налог на имущество 
организаций 

1. Методика и практика исчисления налога 
на имущество организаций: плательщики, 
объект налогообложения, определение 
налоговой базы, порядок исчисления 
2. Виды износа основных фондов 
организации.  
3. Методы и порядок расчета амортизации 

10 

3 

Транспортный налог 1. Плательщики и объект обложения 
транспортным налогом 
2. Льготы и налоговая база. Порядок 
установления ставок 
3. Региональные особенности уплаты 
транспортного налога 

10 

4 

Налог на игорный бизнес 1. Плательщики и объекты 
налогообложения 
2. Ставки налога. Порядок исчисления и 

10 
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уплаты налога в бюджет 

5 

Земельный налог 1. Сущность кадастровой оценки земли.  
2. Значение земельного налога для 
муниципального бюджета.  
3. Порядок исчисления и уплаты земельного 
налога. 

10 

6 

Совершенствование и 
перспективы развития 
регионального и местного 
налогообложения 

1. Сущность налога на недвижимость. 
2. Механизм исчисления платежей за 
пользование лесным фондом. 

8 

ИТОГО 58 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Образовательные технологии (интерактивные фо

№ 
п/п Раздел дисциплины Трудоемкость 

в часах 
Брифинг-
группы и 
дискуссии 

Метод 
заданий 

Метод 
кейсов 

Метод 
дебатов Презентации 

1 

Основы 
регионального и 
местного 
налогообложения. 
Особенности 
налогово-
бюджетной 
системы 
федерального 
государства 12    1  

2 

Налог на 
имущество 
организаций 12  1    

3 
Транспортный 
налог 12  1   1 

4 
Налог на игорный 
бизнес 12  1  1  

5 Земельный налог 6  1  1  

6 

Совершенствование 
и перспективы 
развития 
регионального и 
местного 
налогообложения 3  1  1  

ИТОГО 57  5  4 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

В ходе изучения дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с 
организаций» осуществляются следующие виды контроля: 

1) текущий – реализуется посредством проверки посещаемости занятий студентами, 
устного опроса студентов, проверки решения задач на практических занятиях, 
выполнения тестовых заданий, проведения самостоятельных письменных работ (в виде 
тестов); 
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2) промежуточный контроль – реализуется посредством совместного обсуждения 
вопросов для практических занятий; 

3) итоговый контроль - реализуется посредством сдачи зачета. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ С ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1. Система местного налогообложения, ее сущность и назначение.  
2. Региональные системы налогообложения, ее место и роль в налоговой системе 

РФ.  
3. Классификация местных налогов и сборов.  
4. Классификация региональных налогов и сборов.  
5. Экономическая сущность региональных налогов и сборов.  
6. Экономическое содержание местных налогов и сборов.  
7. Структура доходов регионального бюджета.  
8. Структура муниципального бюджета.  
9. Оптимизация региональной системы налогообложения.  
10. Региональная «налоговая автономия».  
11. «Налоговая автономия» в системах налогообложения муниципального 

образования.  
12. Структура налоговых поступлений в региональные бюджеты.  
13. Структура налоговых поступлений в бюджеты муниципального образования.  
14. Сущность земельного налога и направления его совершенствования.  
15. Проблемы кадастровой оценки земли  
16. Историческое значение «местной повинности».  
17. Арендная плата за землю: история и современность.  
18. Особенности введения лицензионных сборов в регионе и муниципальных 

образованиях.  
19. Классификация налогов и сборов по уровням управления.  
20. Различие понятий «установление налога» и «введение налога».  
21. Полномочия органов местного самоуправления в области налогообложения.  
22. Основные функции и принципы регионального налогообложения.  
23. Установление налогов и сборов, не предусмотренных федеральным 

законодательством.  
24. Проблемы введения региональных и местных налогов и сборов.  
25. Виды износа основных фондов.  
26. Порядок исчисления налога на имущество организации.  
27. Порядок исчисления налога на имущество организаций финансового сектора 

экономики.  
28. Особенности исчисления налога на имущество некоммерческих организаций.  
29. Проблемы определения остаточной стоимости имущества организации.  
30. Методы и порядок расчета амортизации.  
31. Недвижимость и проблема ее оценки в России.  
32. Перспективы развития налога на недвижимость.  
33. Методы и порядок расчеты транспортного налога.  
34. Методы расчета налога на имущество физических лиц.  
35. Эволюция имущественного налогообложения в России.  
36. Новая сущность налога на игорный бизнес.  
37. Основные проблемы совершенствования региональной и местной системы 

налогообложения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Итоговая оценка знаний студента оценивается по системе зачет/незачет. Для 

студентов учитываются: выполнение самостоятельной работы, участие студента в 
обсуждении тем практических занятий, раскрытие вопросов экзаменационного билета. 
Если студент не выполнил самостоятельную работу, то зачет не ставится. 

«Зачет»: 
- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

самостоятельная работа выполнена. 
- в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие. 
«Незачет»: 
- неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом на дополнительные вопросы. 
- самостоятельная работа не выполнена, ответы не раскрывают поставленные 

вопросы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Миляков, Н. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб.: рек. УМО / Н. В. 

Миляков. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 520 с. 
2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. И. А. 

Майбурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 510 с.  
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. Д. 

Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 с. эл. опт. диск (CD-
ROM). 

 
б) дополнительная литература: 
1. Вещунова, Н. Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : учеб. - 

практ. пособие : рек. УМО  / Н. Л. Вещунова. - М. : Проспект, 2009. - 605 с. 
2. Мамрукова, О.Н. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / О. И. 

Мамрукова. - 7-е изд., перераб. . - М. : Омега-Л, 2008. - 303 с. 
3. Никитина, Н. В. Финансы организаций [Текст] : учеб. пособие: доп. УМО / Н. В. 

Никитина, С. С. Старикова. - 2-е изд., испр. . - М. : Флинта ; М. : Изд-во Моск. психол.-
соц. ин-та, 2008. - 366 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.330 . 

4. Пансков, Владимир Георгиевич Налоги и налоговая система Российской 
Федерации [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / В. Г. Пансков. - М. : Финансы и 
статистика, 2006, 2007. - 461 с 

5. Скрипниченко, В. А. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / В.А. 
Скрипниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер, 2009. - 448 с. 

6. Слепов, В. А. Финансовая политика компании [Текст] : учеб. пособие : рек. Мин. 
обр. РФ / В. А. Слепов. - М. : Экономистъ, 2008. - 284 с. 

7. Филина, Ф. Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Текст] : учеб. 
пособие / Ф.Н. Филина. - М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2009. - 424 с. 

8. Финансовое право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ  / отв. ред. Н.И. Химичева. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 768 с. 

9. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. Б. 
Алексеева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 291 с. 

 
Справочные издания: 
1 Полный словарь терминов и нормативных понятий, используемых в 

деятельности ФНС России, ФТС России и Росфинмониторинга [Текст] / под ред. К. В. 
Седова ; -авт.-сост. А. Б. Паскачев, В. А. Кашин, Е. А. Захарова. - М. : Магистр, 2007. - 543 
с. 
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Периодические издания: 
1 Налоговый вестник 
2 Российская газета 
3 Российский налоговый курьер 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ п/п Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 www.consultant.ru 

Справочно-правовая система 
«Консультант» 

Часть первая, часть вторая  Налогового кодекса 
РФ 

2 www.garant.ru  
Справочно-правовая система 
«Гарант» 

Часть первая, часть вторая Налогового кодекса 
РФ 

3 www.biblioclub.ru 
ЭБС «Университетская 
библиотека» 

ЭБС по тематике охватывает всю область 
гуманитарных знаний и предназначена для 
обучения в высшей школе 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Региональные 

и местные налоги и сборы с организаций» необходимо обеспечение техническими 
средствами для представления учебной информации (мультимедиа). 
 
 

 
 


