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Введение 

 

Государственный экзамен по специальности  080107.65 Налоги и налого-

обложение проводится  в виде итогового квалификационного экзамена в соот-

ветствии с требованиями к итоговой государственной аттестации экономиста 

специалиста по налогообложению, предусмотренными Государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержден-

ного Министерством образования Российской Федерации 8 июля 2003 г.  

Государственный экзамен по специальности представляет собой завер-

шающий этап теоретической подготовки специалиста, позволяющий опреде-

лить степень освоения образовательной программы высшего профессионально-

го образования по специальности налоги и налогообложение и уровень соот-

ветствия сформированных у выпускника компетенций требованиям Государст-

венного образовательного стандарта. 

В процессе  государственного экзамена выпускники  должны подтвердить 

соответствие  полученных в процессе обучения теоретических знаний, пред-

ставлений, умений  и навыков требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности  

080107.65 Налоги и налогообложение. 

Задачи итогового квалификационного экзамена в соответствии с 

данной  программой состоят в следующем: 

 выявить знания  теории налогов и налогообложения, общих закономерно-

стей развития налоговой политики и налоговой системы в Российской Фе-

дерации; 

 подтвердить знания выпускниками нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей налоговые отношения между государством и налогоплательщи-

ком и владение профессиональной практикой их применения; 

 определить  умение использования приобретенных знаний для подтвер-

ждения  наличия или отсутствия законодательной обоснованности      рас-

четов  по конкретному  налогу в конкретных случаях;  

 оценить степень соответствия профессиональной подготовленности выпу-

скников по специальности Налоги и налогообложение требованиям, предъ-

являемыми к  налоговым консультантам  и  специалистам, работающим в 

области  налогов и налогообложения. 

В программу итогового квалификационного экзамена по специальности  

080107.65 Налоги и налогообложение,  в соответствии с решением Ученого со-

вета Экономического факультета, включены следующие дисциплины:  «Теория 

и история налогообложения», «Налоговое администрирование»,  «Федеральные 

налоги и сборы с организаций», «Региональные и местные налоги  и сборы с 

организаций», «Налогообложение физических лиц», «Налогообложение участ-



5 

 

ников внешнеэкономической  деятельности», « Специальные налоговые режи-

мы», «Налогообложение природопользования». 

Подготовка письменного ответа по государственному экзамену рассчитана 

на 45 минут. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и 

практическое задание (задачу). 

 

1.Содержание программы государственного экзамена   

  в соответствии с выносимыми на него дисциплинами 

 

1.1Теория и история налогообложения 

Государство и налоги. Предшествующие налогам источники дохода го-

сударства: дань и контрибуции с побежденных народов, домены, регалии. 

Взгляды на источники покрытия государственных расходов меркантилистов, 

физиократов. Вклад в теорию налогообложения А.Смита и Д. Риккардо, 

А.Вагнера.   

Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике, теории:  выгоды, обмена услуг, страховой премии, наслаждения, 

жертвы, коллективных (общественных) потребностей. 

Функции налогов: фискальная, экономическая, контрольная. Современ-

ное  понятие и    экономическая сущность налогов и сборов. 

 Эволюция развития принципов налогообложения. Принципы налого-

обложения А.Смита и правила А.Вагнера. Классические принципы налогооб-

ложения: справедливость, определенность, удобство и экономия. Историческое 

развитие принципа  справедливости налогообложения.  Понятие принципа 

справедливости в вертикальном и горизонтальном аспектах. Современные 

принципы налогообложения  и их отражение в   законодательстве  по налогам и 

сборам РФ.  

Понятийный аппарат для целей налогообложения. Элементы налога: 

субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые льготы, единица об-

ложения, налоговая ставка (твердая или специфическая, адвалорная или про-

центная, комбинированная), порядок исчисления налога, налоговый оклад, по-

рядок и сроки уплаты налога, налоговый и отчетный периоды. Налогоплатель-

щик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и сборов. Но-

ситель налога.  

Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и 

регрессивное налогообложение.  

Способы уплаты налогов и сборов: кадастровый, по декларации, у источ-

ника.  
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Классификация налогов. Прямые налоги, их виды и характеристика. 

Косвенные налоги, их виды и характеристика. Влияние прямых и косвенных 

налогов на воспроизводственный процесс. 

Классификация налогов по уровням  государственного управления: в 

унитарном и в федеративном государствах. Специальные и чрезвычайные 

налоги. 

Переложение налогов. Экономическая сущность переложения нало-

гов. Эволюция теории переложения: абсолютные теории переложения, оп-

тимистическая и пессимистическая теории переложения, математическая 

теория переложения маржиналистов. Условия   факторы переложения. Со-

временный взгляд на теорию переложения. Амортизация налога. 

Налоговая нагрузка Экономическая сущность налоговой нагрузки ее 

влияние на экономику. Зависимость объема налоговых поступлений в бюд-

жет государства  от среднего уровня налогового бремени: кривая Лэффера. 

Сферы применения и  методы оценки налоговой нагрузки. Определение 

уровня налоговой нагрузки страны, отдельных ее территорий, отраслей, ор-

ганизаций, населения. 

 

          1.2 Налоговое администрирование 

Сущность налогового администрирования и место в системе государ-

ственного управления. Цель налогового администрирования и его задачи по 

уровням управления, их связь с налоговой политикой. 

Функции налогового администрирования. Налоговое  прогнозирование и 

планирование. Учет и отчетность налоговое регулирование. Налоговый кон-

троль.  

 Налоговые органы РФ. Принципы построения налоговых органов РФ, 

их структура, функции и взаимодействие. Функции центрального аппарата Фе-

деральной налоговой  службы РФ (ФНС РФ), управлений ФНС РФ по субъек-

там РФ, инспекций ФНС РФ по районам и городам, межрегиональные  инспек-

ции ФНС РФ по  административным округами и крупнейшим налогоплатель-

щикам. 

Роль в налоговом администрировании  финансовых органов, таможенных 

органов, государственных внебюджетных фондов и органов внутренних дел. 

Участие в налоговом администрировании банковской системы. 

Законодательные  и нормативные правовые акты о налогах и сборах 

РФ, субъектов РФ, органов муниципальных образований ,их система и взаимо-

связь. Порядок применения  правил и норм международных договоров РФ, ка-

сающихся налогов и сборов. 



7 

 

Основные принципиальные начала законодательства РФ о налогах и сбо-

рах. Участники отношений, регулируемых  законодательством о налогах и сбо-

рах.  

Основные понятия налогового законодательства. Объекты налогообло-

жения. Принципы и методы определения в целях налогообложения  реализации 

товаров, цены товаров работ и услуг, доходов.  

Система налогов и сборов РФ: федеральные, региональные и местные на-

логи и сборы, специальные налоговые режимы.  

Права,  обязанности и  ответственность  налоговых органов и их долж-

ностных лиц, налогоплательщиков и других участников  налоговых отношений. 

Права,  обязанности и  ответственность  налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) и налоговых  агентов, связанные с осуществлением налоговых плате-

жей, с представлением в налоговые органы необходимой отчетности, с инфор-

мированием налоговых органов по вопросам производственно -хозяйственной 

деятельности. 

Изменение сроков уплаты налогов и сборов. Общий порядок установ-

ления и изменения сроков уплаты налогов и сборов. Формы изменения сроков 

уплаты налогов и сборов и органы, уполномоченные принимать решения по 

этим вопросам. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. 

Порядок и условия предоставления и прекращения действия отсрочки 

или рассрочки по уплате налога и сбора , инвестиционного налогового кредита: 

основания   , порядок и сроки оформления, размер процентов, санкции в случае 

нарушения  условий договора. 

  Способы обеспечения выполнения  налоговых  обязательств. Залог 

имущества: экономическая сущность; сфера применения; залогодатели; поря-

док оформления; отношения налогоплательщика, залогодателя и налоговых ор-

ганов.  

Поручительство: экономическая сущность; сфера применения; порядок 

оформления, права и обязанности поручителей, отношения поручителей с нало-

говыми органами и налогоплательщиком. 

Пеня: экономическая  сущность, порядок применения и исчисления пени 

в соответствии с налоговым законодательством. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового 

агента) в банке: экономическая сущность, правила принятия решения налогово-

го органа и применения  к счетам в банке, условия и сроки отмены решения. 

Права, обязанности и ответственность банков при реализации решений о при-

остановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента). 

Арест имущества: экономическая сущность, основания применения, по-

рядок оформления решения и его отмены. Взаимоотношения налогоплательщи-
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ка и налоговых органов при полном и частичном арестах. Порядок проведения 

и документальное оформление ареста.  

Организация учета налогоплательщиков. Порядок учета: место и сро-

ки постановки на учет  в налоговых органах и снятия с учета налогоплательщи-

ков физических и юридических лиц. Идентификационный номер налогопла-

тельщика (ИНН) и код причин постановки на учет (КПП): их назначение, усло-

вия и порядок присвоения, изменения и признания  недействительными. Еди-

ный государственный реестр налогоплательщиков.  

Обязанности по учету налогоплательщиков государственных органов, 

осуществляющих регистрацию  организаций и частных предпринимателей, ре-

гистрацию движимого и недвижимого имущества, нотариальных органов, бан-

ков. 

Контроль исполнения обязанностей налогоплательщиков по уплате 

налогов. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате на-

лога или сбора. Порядок исполнения обязанности по уплате налога или сбора.  

Формы проведения налогового контроля.  

Налоговая декларация, её содержание, порядок представления в налого-

вый орган  и порядок внесения в нее изменений и дополнений. 

Требование об уплате налога, его содержание,  порядок предъявления на-

логоплательщику. 

Организация, периодичность, исполнители, сроки и методы проведения 

камеральных налоговых проверок, реализация их результатов. 

Организация, исполнители, периодичность, методы и сроки осуществле-

ния  выездных  налоговых проверок. Документальное оформление и реализация 

их результатов. 

Взыскание недоимок по налогам и сборам. Взыскание налога, сбора, 

пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогопла-

тельщика (налогового агента) – организации и индивидуального предпринима-

теля в банках и  иного имущества. 

Взыскание налога, сбора,  пеней и штрафов за счет имущества налогопла-

тельщика (плательщика сборов) – физического лица, не являющегося  индиви-

дуальным предпринимателем. 

Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов 

и сборов и решений о взыскании налогов и сборов.  

Налоговые правонарушения и ответственность  за  совершение их. Понятие 

налогового правонарушения. Налоговые правонарушения, совершенные умыш-

ленно и по неосторожности.  Обстоятельства, исключающие вину лица в со-

вершении налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность за совершение налогового правонарушения. Штрафные санкции за со-

вершение налогового правонарушения и порядок их исчисления и уплаты.  
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Система ведомственного контроля в Федеральной налоговой службе.  

Организация внутреннего аудита на федеральном и региональном уровнях. 

Формы внутреннего аудита. Назначение и проведение  служебных проверок. 

Тематические проверки нижестоящих налоговых органов по основным направ-

лениям налогового администрирования, порядок их назначения и продолжи-

тельность проведения. Проверки результатов устранения нарушений и недос-

татков, выявленных аудиторскими проверками внутреннего аудита. 

 

         1.3 Федеральные налоги и сборы с организаций 

Определение и законодательная база взимания федеральных налогов 

  и сборов, их перечень. 

Налог на добавленную стоимость. Экономическая сущность и общая 

характеристика налога. Налогоплательщики, объект обложения. Налоговая ба-

за, особенности ее исчисления по видам деятельности. Освобождение  от ис-

полнения  обязанностей налогоплательщика. Операции, не подлежащие нало-

гообложению. Ставки налога, их применение. Налоговый период. Порядок на-

числения налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты: условия и ме-

ханизм применения. Сроки уплаты сумм НДС и сроки предоставления налого-

вой декларации. Порядок уплаты налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организаций. Порядок подтверждения права на получение воз-

мещения при налогообложении по  нулевой ставке.  

Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования 

НДС.  

Акцизы. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, 

налогоплательщики, объект обложения. Подакцизные товары. Определение 

налоговой базы в зависимости от вида установленных налоговых ставок и 

формы реализации товаров. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. 

Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сроки и порядок уплаты. 

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой 

уплаты акцизов. Тенденции и основные направления дальнейшего совершен-

ствования  акцизов. 

Налог на прибыль организаций. Экономическая сущность и общая ха-

рактеристика налога. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль 

организаций. Плательщики налога, объект обложения Налоговая база. Порядок 

определения доходов и их классификация. Доходы от реализации. Внереализа-

ционные доходы. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

Порядок определения расходов, связанных с производством и реализацией: ма-

териальных, на оплату труда, по амортизируемому имуществу. Внереализаци-

онные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок 
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признания и определения доходов и расходов при  методе начисления и кассо-

вом методе.  

Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей и сроки уплаты налога. Налоговый учет и учет-

ная политика. Особенности начисления и уплаты налога налогоплательщика-

ми, имеющими обособленные подразделения. 

Государственная пошлина. Экономическая сущность и виды государст-

венной пошлины. Плательщики государственной пошлины. Объекты обложе-

ния. Тарифы государственной пошлины. Особенности, порядок и сроки уплаты 

государственной пошлины. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций. Основной порядок зачета или возврата государственной пошли-

ны. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государст-

венной пошлины.  

 

          1.4  Региональные и местные налоги  и сборы с организаций 

Сущность и законодательная база установления и взимания региональ-

ных и местных  налогов   и сборов, их перечень. 

Транспортный налог. Место и роль транспортного налога  в  системе 

доходных источников бюджета. Права субъектов  федерации при введении и 

изменении транспортного налога. Объекты налогообложения и методика ис-

числения налогооблагаемой базы. Особенности определения налогооблагаемой 

базы по различным объектам налогообложения. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Особенности налогообложения  физических 

лиц.  Налоговые льготы. Лица обязанные представлять налоговую декларацию.  

Налог на игорный бизнес. Место и роль  налога  на игорный бизнес в 

налоговой системе, и в системе доходных источников бюджета. Основные по-

нятия. Объекты налогообложения.  Налогооблагаемая база и  особенности ее 

определения при различных объектах налогообложения. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок запол-

нения и сроки  представления налоговой декларации.  

Налог на имущество организаций.  Место и роль налога на имущество 

предприятий в налоговой системе, и в системе доходных источников бюджета. 

Права субъектов  федерации при введении и изменении  налога на имущество   

Объекты налогообложения и методика исчисления налогооблагаемой базы. На-

логооблагаемая база. Особенности определения налогооблагаемой базы при 

различных объектах налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налога. Особенности налогообложения  имущества, принадле-

жащего нескольким  организациям, имеющим различные организационно-

правовые формы. Налоговая декларация. Лица обязанные представлять налого-
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вую декларацию. Проблемы совершенствования налогообложения имущества 

организаций. 

 

1.5 Налогообложение физических лиц 

Налог на доходы физических лиц. Общая характеристика и  назначение. 

Состав плательщиков, объект обложения, источники доходов, подлежащих на-

логообложению. Определение налоговой базы. Состав доходов физических 

лиц, полученных в натуральной форме и в форме  материальной выгоды. Спо-

собы их исчисления при определении налоговой базы. Доходы, не подлежащие 

обложению налогом на доходы физических лиц. Налоговые вычеты: стандарт-

ные, социальные, имущественные, профессиональные. Ставки налога. Порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Источники информации о доходах физических лиц. Порядок деклариро-

вания доходов граждан, сроки  предоставления  декларации в налоговые орга-

ны. 

Налог на имущество физических лиц Общая  характеристика. Пла-

тельщики, объекты обложения, ставки налога, льготы, порядок и сроки уплаты 

в бюджет.  

 

1.6. Налогообложение участников внешнеэкономической  

       деятельности 

Общие положения и законодательная база налогообложения                 

нерезидентов в РФ. Роль налогов в регулировании международных экономи-

ческих отношений. Специфика реализации во внешнеэкономической деятель-

ности основных функций налогов: фискальной, экономической, контрольной. 

Понятие налогового резиденства. Принципы построения налоговых юрисдик-

ций. Законодательная база налогообложения резидентов и нерезидентов.  

Международное двойное налогообложение и пути его урегулирова-

ния. Двойное налогообложение, его экономическая сущность, виды и методы 

налогового регулирования. Международное соглашение об избежании двойно-

го налогообложения доходов и имущества, принципы их построения и дейст-

вия. Налогообложение доходов  иностранных физических лиц по соглашениям 

РФ об избежании двойного налогообложения: от независимой личной деятель-

ности, от работы по найму, от государственной службы, пенсий, доходов пре-

подавателей, ученых, студентов и практикантов, работников искусств и спорт-

сменов. Налогообложение доходов иностранных лиц от международных пере-

возок, от авторских прав и лицензий, от имущества, дивидендов по соглашени-

ям РФ об избежании двойного налогообложения. 

Налогообложение прибыли иностранных организаций на                 

территории  РФ. Плательщики налога. Понятие постоянного представительст-
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ва иностранной организации в РФ, виды осуществляемой ими деятельности. 

Объект налогообложения для иностранных организаций, налоговая база. 

Структура доходов и расходов иностранных организаций. Особенности опреде-

ления налоговой базы при осуществлении  иностранной организацией деятель-

ности подготовительного характера в интересах третьих лиц, приводящей к об-

разованию постоянного представительства, а также при наличии у иностранной 

организации на территории РФ более чем одного отделения. Ставка налога для 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоян-

ное представительство, и иностранных организаций, не связанных с деятельно-

стью  в РФ через постоянное представительство. Порядок уплаты налогов и по-

дачи налоговой декларации. Особенности налогообложения иностранных орга-

низаций при осуществлении деятельности на строительной площадке: понятие 

строительной площадки, определение срока ее существования. Устранение 

двойного налогообложения. 

Налогообложение доходов иностранных физических лиц  на                

территории РФ. Экономическая сущность и общая характеристика налога на 

доходы иностранных физических лиц, его назначение. Особенности налогооб-

ложения доходов иностранных граждан: резидентов и нерезидентов РФ. Состав 

иностранных физических лиц налогоплательщиков налога, объект налогообло-

жения, источники доходов, подлежащих налогообложению у иностранных лиц,  

являющихся и не являющихся налоговыми резидентами РФ. Определение нало-

говой базы. Применение налоговых льгот при обложении налогом на доходы 

иностранных физических лиц. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. Ставка налога для иностранных физиче-

ских лиц, являющихся и не являющихся налоговыми резидентами РФ. Порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. Особенности налогообложения доходов 

физических лиц – резидентов РФ, полученных от источников за ее пределами. 

Налоговая декларация о доходах физических лиц.  

 Налогообложение имущества иностранных организаций на                 

территории РФ. Иностранные организации – налогоплательщики налога на 

имущество. Объект налогообложения. Особенности определения налоговой ба-

зы для исчисления налога на имущество иностранных организаций, осуществ-

ляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, не осуществ-

ляющие деятельность в РФ через постоянные представительства, а также в от-

ношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не от-

носящихся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные пред-

ставительства. Ставки налогов и налоговые льготы. Налоговый и отчетный пе-

риоды. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов и авансовых платежей. 

Особенности исчисления и уплаты налогов по местонахождению обособленных 

подразделений организации и в отношении объектов недвижимости имущества, 
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находящихся вне местонахождения организации или обособленного подразде-

ления. 

Налогообложение внешнеторгового оборота товаров его                   

роль в экономической и финансовой политике. Основные положения тамо-

женной политики РФ. Роль таможенных пошлин в экономической и финансо-

вой политике государства. Таможенно - тарифное регулирование внешнеэко-

номической деятельности. Функции таможенных органов по реализации систе-

мы налогообложения внешнеторгового оборота товаров. Таможенные платежи 

и их структура. 

Таможенная пошлина.  Субъект и объект налогообложения, классифика-

ция по объекту взимания, способу взимания и введения, ставки таможенной 

пошлины и таможенный тариф, налоговые льготы (преференции). Таможенная 

стоимость и методы ее определения. Особенности взимания таможенной по-

шлины при различных таможенных режимах. Порядок уплаты и возврата та-

моженных пошлин.  

Особенности взимания НДС и акцизов по внешнеторговым  опера-

циям. Особенности взимания акцизов при перемещении товаров через тамо-

женную границу РФ. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных то-

варов на таможенную территорию РФ.  Применение акцизов при различных 

таможенных режимах. Налоговые вычеты. Особенности исчисления и уплаты 

НДС: порядок исчисления налоговой базы, сроки и порядок уплаты налога при 

ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Обеспечительные меры по уплате таможенных платежей. 

 

1.7 Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Общая характеристика. Пла-

тельщики налога. Порядок и условия начала и прекращения применения упро-

щенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок опре-

деления доходов. Порядок определения расходов. Порядок признания доходов 

и расходов. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые став-

ки. Порядок исчисления и уплаты налогов. Налоговая декларация. Налоговый 

учет. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную 

систему налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообло-

жения на иные режимы налогообложения. Особенности применения упрощен-

ной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на осно-

ве патента. 

  Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог). Место и роль единого 

сельскохозяйственного налога в системе налогообложения. Общие условия 

применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
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изводителей. Плательщики надога. Порядок и условия перехода на уплату еди-

ного сельскохозяйственного налога и возврата к общему режиму налогообло-

жения. Объект налогообложения. Порядок определения и признания доходов и 

расходов. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Налого-

вая декларация. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный  на-

лог для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Место и роль ЕНВД в систе-

ме налогообложения малого предпринимательства. Общие положения. Основ-

ные понятия: вмененный доход, корректирующие коэффициенты,  розничная 

торговля,  площадь торгового зала, площадь зала обслуживания посетителей, 

площадь информационного поля наружной рекламы, базовая доходность и т.д. 

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговый и 

отчетный периоды. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты налога.  

Система налогообложения  при выполнении соглашений о  разделе 

продукции. Место и роль системы налогообложения при выполнении согла-

шений о разделе продукции в системе налогообложения РФ. Основные поня-

тия.  Общие положения. Налогоплательщики и плательщики сборов при вы-

полнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налогов прибыль организаций при выполнении соглашений. Особенно-

сти уплаты НДС при выполнении соглашений. Особенности представления на-

логовых деклараций при выполнении соглашений. Особенности учета налого-

плательщиков при выполнении соглашений. Особенности проведения налого-

вых проверок на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на до-

бычу полезных ископаемых. 

 

1.8  Налогообложение природопользования 

Экономические   и правовые основы платного природопользования. 

Сущность природопользования и его экономические последствия. Налогообло-

жение природопользования  рычаг регулирования взаимоотношений человека и 

природы. 

Рентная природа платежей в природопользовании. Виды и классификация 

ренты. Современные представления о ренте. Природная рента. Виды диффе-

ренциальной ренты: горная рента,   рента положения, рента качества. Механизм 

изъятия природной ренты (налоговые и неналоговые методы). Зарубежный 

опыт налогообложения природопользования. Система платежей в природо-

пользовании РФ. Типы платежей  по их целевому назначению. Экологические  

налоги и платежи их сущность и формы. 
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Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики, Поста-

новка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных иско-

паемых. Объект налогообложения. В каких случаях добытые полезные иско-

паемые не признаются объектом налогообложения. Добытое полезное ископае-

мое. Налоговая база. Порядок  определения количества и оценки стоимости до-

бытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый пе-

риод. Налоговые ставки. Особенности определения налоговых ставок на нефть 

и каменный уголь. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация.  

Сборы за пользование  объектами животного мира и за                 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Плательщики сбо-

ров. Объекты обложения, Случаи и основания, при которых пользование объек-

тами животного мира и водных биологических ресурсов не признается объек-

том налогообложения. Ставки сборов, Порядок исчисления  и сроки уплаты 

сборов. Порядок зачисления сборов. Порядок предоставления сведений органа-

ми, выдающими лицензии (разрешения).  Порядок представления сведений ор-

ганизациями и индивидуальными предприятиями, зачет или возврат сумм сбора 

по нереализованным лицензиям (разрешениям). 

Платежи за пользование  водными объектами. Характеристика  совре-

менной системы платежей за пользование  водными объектами (водный налог, 

неналоговые  платежи)  и законодательной базы их взимания и экономической 

сути. 

Водный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Случаи и ос-

нования, при которых пользование  водными объектами не признается объек-

том налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки и как они устанавли-

ваются.  Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога, Налоговая декларация.  

Неналоговые  платежи за пользование  водными объектами, введенные с 2007 

года новым Водным Кодексом. Договор водопользования  и его содержание. 

Ставки платы за пользование водными объектами, порядок их расчета. Платеж-

ный период.  Прядок  расчета и уплаты  суммы неналоговых платежей платы. 

Земельный налог.  Общие положения. Налогоплательщики. Объект нало-

гообложения. Земли, не признаваемые объектом налогообложения. Налоговая 

база и  порядок ее определения.  Кадастровая стоимость земельных участков и 

порядок ее определения. Особенности определения налоговой базы в отноше-

нии земельных участков, находящихся в общей собственности. Организации, 

освобождаемые от   налогообложения. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льго-

ты. Порядок исчисления  и уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
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 Платежи при пользовании недрами: разовые платежи, регулярные 

платежи, сбор за участие в конкурсе (аукционе), ставки, порядок установления 

и уплаты. Объекты взимания  платежей, порядок их определения и  уплаты. 

Система платежей за пользование  континентальным шельфом: 

сбор за выдачу лицензий на пользование живыми ресурсами;   плата за геоло-

гическую информацию о минеральных ресурсах;   платежи за пользование ми-

неральными ресурсами; плату за пользование живыми ресурсами;     штрафы за  

сверхлимитное  и  нерациональное  пользование   живыми ресурсами;    сбор за   

выдачу  разрешений  на  захоронение  отходов  и  других материалов. Платель-

щики,  основания и порядок взимания  платы. 

Система платежей за  негативное воздействие на окружающую среду. 

Общая характеристика платежей за  негативное воздействие на окружающую 

среду  за рубежом и в России. Порядок исчисления и взимания платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду. Нормативы допустимого воздейст-

вия на окружающую среду. Уровни базовых нормативов платы. Дифференциа-

ция ставок оплаты.  Порядок уплаты платежей за выбросы, сбросы загрязняю-

щих веществ, размещение отходов. 

 

2.Критерии оценки знаний выпускников  

 

Для получения положительной оценки на экзамене требуется ответить на 

более чем половину всех заданий (более 50 %) экзаменационного билета, при 

этом: 

• оценка «отлично» ставится, если дан полный верный исчерпывающий 

ответ на два теоретических вопроса и решена задача; при  этом ответ изложен ло-

гично в полном объеме, определены основные понятия   и сделаны выводы и 

обобщения, которые  доказательны, задача решена правильно и сделаны соот-

ветствующие выводы;  

• оценка «хорошо» ставится, если дан полный верный исчерпывающий 

ответ на два теоретических вопроса, а в задаче допущена техническая ошибка в 

расчёте, или дан полный верный исчерпывающий ответ на один теоретический 

вопрос, решена задача и дан в целом верный, но не полный ответ на другой тео-

ретический вопрос, т.е. выявлены незначительные проблемы в знаниях; 

оценка «удовлетворительно» ставится при правильном, но неполном отве-

те, по меньшей мере, на два из трёх заданий в экзаменационном билете, если от-

вет не раскрывает   содержания  вопроса, в неполном объеме определены ос-

новные понятия, недостаточно точно сделаны выводы, задача решена не полно-

стью или с технической ошибкой в расчете, т.е. выявлены  значительные про-

блемы в знаниях; 

• оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если ответ не раскры-
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вает содержание вопросов, отсутствуют выводы и обобщения, выпускник не уме-

ет применять теоретические знания на практике.  

В тот же день объявляются результаты государственного экзамена, после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

в установленном порядке. На закрытом заседании после коллективного обсуж-

дения прослушанных ответов простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании при  обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя   принимается решение государственной  экза-

менационной комиссии о результате государственного экзамена.  Председатель 

комиссии или его заместитель обладает правом решающего голоса при  равном 

числе голосов. 
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