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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность», уровень - Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными
документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Налоговая политика — это система мероприятий государства в области
налогообложения, которая строится с учетом компромисса интересов государства и
налогоплательщиков. Как часть общей экономической политики государства она
определяется целями общества. Эти цели формулируют требования к налоговой базе,
тяжести налогообложения и способам изъятия доходов.
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного
экономического роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Такие ресурсы
не могут сформироваться исключительно, за счет собственных источников государства,
доходов от государственных предприятий. И государство для формирования своих
денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частного сектора.
Цель - дать студентам специальные теоретические знания об особенностях
налогообложения природопользования и привить практические навыки по исчислению
налоговых платежей за пользование природными ресурсами.
Основная задача – сформировать комплекс базовых знаний по налогообложению
природопользования, выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм
налоговых платежей по природопользованию, а также:
подготовить специалистов, умеющих рассчитывать величину налогового платежа за
природные ресурсы в зависимости от вида осуществляемой деятельности или вида
природопользования;
привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами; Законами РФ,
постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами,
литературными источниками;
дать понятие о правах и обязанностях налогоплательщиков в данной сфере
налогообложения, налоговых агентов, о полномочиях налоговых органов;
научить студентов правильно исчислять соответствующие налоги и сборы, делать
самостоятельные выводы на основе рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и
примеров.

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
Содержание учебной дисциплины «Налогообложение природопользования»
способствует формированию комплексного подхода к изучению специальных дисциплин,
закреплению и углублению полученных студентами знаний по вопросам теории и
практики налогообложения природопользования, пониманию особенностей механизма
налогообложения организаций, осуществляющих недропользование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.12.
«Налогообложение природопользования» для специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности», что означает формирование в процессе обучения у студента знаний и
компетенций.
Ее освоение осуществляется во 9 семестре.
№
Наименование
дисциплин,
определяющих Код и наименование
п/п
междисциплинарные связи
компетенций
Предшествующие дисциплины
ОПК-2
1.
Экономическая география
ПК-1, ПК-6
2.
Налоги и налогообложение
Гражданское право
3.
ПСК-1
Последующие дисциплины
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов
1.
2.

Прогнозирование и планирование в налогообложении

3.

Преддипломная практика

ПСК-4
ПСК-4, ПСК-5
ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6,ОК-7, ОК-8,
ОК-10, ОК-12, ОПК1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК3, ПСК-4, ПСК-5

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ПСК-4
современное
исчислять налоговую навыками обработки
Способность
налоговое
базу;
производить информации,
осуществлять
законодательство РФ расчеты
сумм поступающей
из
мониторинг
в
области налоговых платежей, различных
нормативноприродопользования, подлежащих
источников; навыками
правовых актов проблемы
и внесению в бюджет; самостоятельной
в
области перспективы
его находить
пути работы с литературой
налогообложени развития;
механизм решения
вопросов, и
нормативными
я, производить исчисления и уплаты возникающих
в документами
в
расчеты
налогов, платежей и практической
области
налоговых
сборов, вносимых в деятельности
налогообложения

обязательств,
оказывать
консультационн
ые услуги по
методике
исчисления
и
уплаты налогов
и сборов

бюджет
при организаций,
природопользовании с осуществляющих
учетом специфики по природопользование;
отдельным
видам
природопользования

природопользования;
понятийным
аппаратом
по
налогообложению
природопользования;
работой с данными на
персональном
компьютере,
при
исчислении
отдельных налоговых
платежей; навыками
заполнения
деклараций
по
отдельным налогам;
практическими
навыками
для
выполнения
функциональных
обязанностей
специалиста
налоговых органов и
налоговых
служб
организаций.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения
Всего часов /
Вид учебной работы
зачетных
Семестры
единиц
Аудиторные занятия (всего)
48
9
В том числе:
Лекции
16
9
Практические занятия (ПЗ)
32
9
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
6
9
В том числе:
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
18
9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
зачёт
9
Общая трудоемкость часы
72
9
зачетные единицы
2
9
4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов /
зачетных
единиц
20
-

Семестры
9
-

Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)

4
16
43
-

9
9
9
-

43

9

9
9
зачёт
9
Общая трудоемкость часы
72
9
зачетные единицы
2
9
4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

Раздел (Тема)
Рентная природа налогов и
платежей
при
природопользовании.
Правовые
основы
платного
природопользования
История развития системы
платного
природопользования
в
условиях
плановой
экономики и при переходе
к рыночным отношениям.
Специальные налоговые
режимы при
недропользовании.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Платежи за пользование
континентальным
шельфом
Плата за пользование
водными объектами.
Налоги и платежи за
пользование землей и
лесным фондом в РФ
Платежи за пользование
объектами животного мира
Платежи за пользование
водными биологическими
объектами
Система
платежей
за
негативное воздействие на

лекции

ПЗ

СР

Форма
контроля

2

4

1

Тест, задача,
собеседование

1

Тест, задача,
собеседование

Количество часов на
Всего
7

9
1

2

Тест, задача,
собеседование

9
1

9

7
5

4

2

-

2

4

2

2

4

2

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование

12

окружающую среду
Основные
направления
совершенствования
действующей
системы
платного
природопользования
ВСЕГО

Тест, задача,
собеседование

4

72

2

4

-

16

32

6

18

4.3.2 Заочная форма

№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

Раздел (Тема)
Рентная природа налогов и
платежей
при
природопользовании.
Правовые
основы
платного
природопользования
История развития системы
платного
природопользования
в
условиях
плановой
экономики и при переходе
к рыночным отношениям.
Специальные налоговые
режимы при
недропользовании.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Платежи за пользование
континентальным
шельфом
Плата за пользование
водными объектами.
Налоги и платежи за
пользование землей и
лесным фондом в РФ
Платежи за пользование
объектами животного мира
Платежи за пользование
водными биологическими
объектами
Система
платежей
за
негативное воздействие на
окружающую среду
Основные
направления
совершенствования
действующей
системы
платного

Количество часов на

Форма
контроля

Всего
3

лекции
1

ПЗ
1

СР
1

3

-

1

2

Тест, задача,
собеседование

5

-

1

4

Тест, задача,
собеседование

7

1

2

4

Тест, задача,
собеседование

8

2

2

4

6

-

2

4

Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование

6

-

2

4

5

-

1

4

5

-

1

4

5

-

1

4

5

-

1

4

Тест, задача,
собеседование

5

-

1

4

Тест, задача,
собеседование

Тест, задача,
собеседование

Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование
Тест, задача,
собеседование

природопользования
ВСЕГО

72

4

16

43

9

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Налогообложение природопользования», предмет, структура
и связь с другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности преподавания.
Тема 1. Рентная природа налогов и платежей при природопользовании.
Виды и классификация ренты. Эволюция определений ренты в зарубежной и
отечественной экономической науке.
Горная рента. Отличия и критерии дифференциации горной, земельной и
финансовой ренты. Назначение налогов и платежей за природные ресурсы, их фискальная
и регулирующая роль.
Тема 2. Правовые основы платного природопользования
Законодательное регулирование прав природопользования и платности
пользования природными ресурсами. Регулирование отношений при пользовании
недрами.
Экономико-правовое регулирование недропользования, отечественная и
зарубежная хозяйственная и законодательная практика регулирования экономических
отношений в процессе использования недр.
Концессионная и контрактная система природопользования. Соглашения о
разделе продукции.
Тема 3. История развития системы платного природопользования в условиях
плановой экономики и при переходе к рыночным отношениям
Налоги, сборы и платежи за природопользование установленные в Российской
Федерации, их состав и назначение. Порядок введения налогов и сборов, их исчисление и
сроки уплаты.
Особенности расчета ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче
углеводородного сырья. Общие и специальные налоговые режимы при недропользовании.
Налоговый характер платежей по природопользованию в условиях перехода к
рыночной экономике.
Тема 4. Специальные налоговые режимы при недропользовании
Понятие специального налогового режима. Виды и порядок платежей. Мировая
практика налогообложения при концессионных и контрактных системах пользования
природными ресурсами.
Специальные налоговые режимы при недропользовании в РФ, их содержание,
значение и перспективы развития.
Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики, объект налогообложения. Понятие «добытое полезное
ископаемое», определение его количества и стоимости.
Налоговая база, налоговый период, ставки. Порядок исчисления и уплаты
авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении

Соглашения о разделе продукции.
Тема 6. Платежи за пользование континентальным шельфом
Система платежей за пользование континентальным шельфом, их особенности.
Налогоплательщики, объект обложения, особенности расчета налоговой базы,
ставки, порядок и сроки уплаты.
Тема 7. Плата за пользование водными объектами
Система платежей за пользование водными объектами в Российской Федерации,
её становление и развитие.
Плательщики, объект обложения, налоговая база, ставки по видам
водопользования, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Тема 8. Налоги и платежи за пользование землей и лесным фондом в РФ
Виды платежей за пользование лесным фондом – арендная плата, лесные подати,
плата за древесину, отпускаемую на корню. Состав лесных податей.
Виды платежей за пользование земельными участками. Порядок установления
арендной платы за землепользование.
Плательщики, формы взимания лесных податей и земельного налога.
Ставки, порядок исчисления и уплаты.
Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плательщики, объект обложения,
налоговая база, ставки, их дифференциация, порядок и сроки уплаты.
Роль платежей за пользование земельным и лесным фондами в формировании
бюджетов муниципальных образований. Пути повышения эффективности налогового
регулирования процессов рационального использования земельного и лесного фондов РФ.
Тема 9. Платежи за пользование объектами животного мира.
Плательщики, объекты обложения, ставки.
Проблемы налогового регулирования пользования объектами животного мира.
Перспективы дальнейшего совершенствования механизма повышения уровня
государственных доходов от пользования объектами животного мира.
Тема 10 Платежи за пользование водными биологическими объектами
Плательщики, объекты обложения, ставки.
Проблемы
налогового
регулирования
и
перспективы
дальнейшего
совершенствования налогообложения биологических ресурсов.
Тема 11. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Виды платежей, действующий порядок исчисления и взимания.
Налоговое регулирование возможности и перспективы экологической
безопасности в РФ. Виды негативного воздействия. Формы платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Перспективы развития и совершенствования экологических платежей.
Экологический налог. Отличия от экологического платежа. Плательщики,
объекты обложения, налоговая база, ставки.
Возможности и перспективы формирования фонда финансовой поддержки
«Будущих поколений», решения экологических проблем.
Тема 12. Основные направления совершенствования действующей системы
платного природопользования.
Налог на недвижимость, его влияние на формирование федерального,
региональных и местных бюджетов.
Особенности налогообложения в газовой отрасли.
Целесообразность введения налога на дополнительный доход. Дифференциация
ставок налогообложения при добыче полезных ископаемых в зависимости от вида,
экономико-географических и геологических условий разработки месторождений
полезных ископаемых и других природных факторов
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов,
рассмотрению экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность,
измерению влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке
конкретных мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является
обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
участие в дискуссиях;
выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов,
направленных на изучение основной и дополнительной литературы по темам,
самостоятельное выполнение задания во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Перечень тем практических занятий
Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в закреплении
полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
студентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских и
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также решение задач по учёту операций коммерческого предприятия
в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической
помощи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса.
Тема 1. Рентная природа налогов и платежей при природопользовании.
Виды и классификация ренты.
Природная и гражданская рента.
Эволюция понятий зарубежной и отечественной науки о ренте и способах
регулирования рентных доходах.
Горная рента.
Общность, отличия и критерии дифференциации горной, земельной и финансовой
ренты.
Тема 2. Правовые основы платного природопользования
1.
Законодательное регулирование прав природопользования и платности
пользования природными ресурсами.
2.
Экономико-правовое регулирование недропользования.
3.
Отечественная законодательная и хозяйственная практика регулирования
экономических отношений в процессе использования недр.
Тема 3. История развития системы платного природопользования в условиях
плановой экономики и при переходе к рыночным отношениям
1.
Дореволюционная и советская система природопользования.
2.
Система налогообложения природопользования, действующая до 2002 года.
3.
Система налогообложения природопользования, действующая с 2002 года.

Тема 4. Специальные налоговые режимы при недропользовании
1.
Понятие специального налогового режима. Виды и порядок платежей.
2.
Понятие концессионной и контрактной систем недропользования, их
сущность и значение.
3.
Эволюция концессий в России. Значение и перспективы.
4.
Современная концессия (лицензионное соглашение).
5.
Мировая практика налогообложения при концессионных и контрактных
системах пользования природными ресурсами.
6.
Специальные налоговые режимы при недропользовании в РФ, их сущность,
значение и перспективы развития.
7.
Эволюция законодательного регулирования «Соглашений о разделе
продукции».
8.
Налогообложение при режиме «Соглашений о разделе продукции».
Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых
1.
Налогоплательщики, объект налогообложения налогом на добычу полезных
ископаемых. Понятие «добытое полезное ископаемое», определение его количества и
стоимости.
2.
Налоговая база, налоговый период, ставки. Порядок исчисления и уплаты
авансовых платежей.
3.
Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении Соглашения о
разделе продукции.
Тема 6. Платежи за пользование континентальным шельфом
1.
Система платежей за пользование континентальным шельфом, их
особенности.
2.
Налогоплательщики, объект налогообложения, особенности расчета
налоговой базы, ставки, порядок и сроки уплаты платежей за пользование
континентальным шельфом.
Тема 7. Плата за пользование водными объектами
1.
Система платежей за пользование водными объектами в Российской
Федерации, её становление и развитие.
2.
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
3.
Ставки по видам водопользования, порядок исчисления и уплаты в
бюджет.
Тема 8. Налоги и платежи за пользование землей и лесным фондом в РФ
1.
Виды платежей за пользование лесным фондом и земельными участками –
арендная плата, лесные подати, плата за древесину, отпускаемую на корню, земельный
налог.
2.
Порядок установление арендной платы за землепользование и лесных
податей.
3.
Земельная политика в Российской Федерации.
4.
Льготы по взиманию платы за землю и порядок их предоставления.
5.
Земельный кадастр.
6.
Нормативная цена земли.
7.
Состав лесных податей. Плательщики, формы взимания, ставки, порядок
исчисления и уплаты лесных податей.
8.
Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плательщики, объект
обложения, налоговая база, ставки, их дифференциация, порядок и сроки уплаты.
9.
Роль платежей за пользование земельным и лесным фондами в

формировании бюджетов муниципальных образований. Пути повышения эффективности
налогового регулирования процессов рационального использования земельного и лесного
фондов РФ.
Тема 9. Платежи за пользование объектами животного мира.
1.
Плательщики, объекты налогообложения, ставки.
2.
Проблемы регулирования пользования объектами животного мира.
3.
Перспективы дальнейшего совершенствования механизма повышения
уровня государственных доходов, от пользования объектами животного мира.
Тема 10 Платежи за пользование водными биологическими объектами
1.
Плательщики, объекты налогообложения, ставки.
2.
Проблемы регулирования и перспективы дальнейшего совершенствования
механизма налогообложения.
Тема 11. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду
1.
Виды, действующий порядок исчисления и взимания платежей за
негативное воздействие на окружающую среду.
2.
Налоговое регулирование и перспективы экологической безопасности в
РФ.
3.
Виды негативного воздействия. Формы платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
4.
Перспективы развития и совершенствования экологических платежей.
5.
Экологический налог. Отличия от экологического платежа. Плательщики,
объекты обложения, налоговая база, ставки.
6.
Возможности и
перспективы формирования фонда финансовой
поддержки, решения экологических проблем.
Тема 12. Основные направления совершенствования действующей системы
платного природопользования.
1.
Понятие и составляющие налога на недвижимость, его влияния на
формирования федерального, региональных и местных бюджетов.
2.
Концепция эксперимента по налогообложению недвижимости в Великом
Новгороде и г. Твери.
3.
Особенности налогообложения недропользования в нефтяной отрасли.
4.
Единый ресурсный налог (ЕРН) для предприятий нефтедобывающей
промышленности.
5.
Целесообразность
введения
налога
на
дополнительный
доход,
экологического налога.
6.
Дифференциация ставок налогообложения при добыче полезных
ископаемых в зависимости от вида, экономико-географических и геологических условий
разработки месторождений полезных ископаемых и других природных факторов.
Задачи
1. Недропользователь выиграл тендер на добычу полезных ископаемых на
лицензионном участке с начальными извлекаемыми запасами 40 млн. тонн полезного
ископаемого стоимостью 1000 руб. за тонну.
Определить размер бонуса подписания.
2. Средняя цена 1 барреля нефти сорта «ЮРАЛС» в отчетном месяце составила 48
долл./ баррель, курс ЦБ рубля к доллару США 65.30 руб./доллар США, добыто нефти в
отчетном месяце 1 млн. тонн. Участок выработан на 85%

Определить сумму налога на добычу полезных ископаемых.
3. Предприятие теплоэнергетики, расположенное в Поволжском экономическом
районе из реки Волга произвело в отчетном периоде забор воды в объеме 30 тыс. куб. м.,
для водоснабжения населения (на основании лицензии) 5 тыс. куб. м.,.
4. Лимит забора воды установленный пользователю составляет 25 тыс. куб. м.
Определить сумму водного налога.
5. Организация провела сплав 4000 куб. м. леса на расстояние 200 км. по реке
Волга.
Определить сумму водного налога.
6. Организация имеет на балансе одну гидроэлектростанцию на реке Волга. За
отчетный период выработано 6 млн. квт. ч. электроэнергии.
Определить сумму водного налога.
7. Предприятие при осуществлении добычи полезных ископаемых занимает
площадь акватории водного объекта 4 кв. км. на Каспийском море. Кроме того,
предприятие осуществляет поисково-съемочные работы на площади 10 кв. км.
Определить сумму водного налога.
8. В налоговом периоде организация добыла 500 тонн полезных ископаемых и
совершила три сделки по реализации этой же или аналогичной продукции (цены
реализации приведены без НДС и расходов по доставке до получателя):
на внутреннем рынке - 50 тонн продукции по 100 рублей за 1 тонну;
на внутреннем рынке - 100 тонн продукции по 105 рублей за 1 тонну;
на внешнем рынке - 200 тонн продукции по 10 долларов США за 1 тонну.
9. Курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный
Центральным Банком Российской Федерации на дату реализации, составил 26 рублей за 1
доллар
Определить стоимость добытого полезного ископаемого.
10. В налоговом периоде организация добыла 2000 тонн минерального сырья,
содержащего 500 тонн полезных ископаемых, и совершила три сделки по реализации
(цены реализации приведены без НДС и расходов по доставке до получателя):
100 тонн полезных ископаемых по 100 рублей за 1 тонну;
200 тонн полезных ископаемых по 105 рублей за 1 тонну;
200 тонн минерального сырья (содержащего 50 тонн полезных ископаемых) по 23
рубля за 1 тонну минерального сырья.
Определить стоимость добытого полезного ископаемого.
11. Организация добывает глину. Часть глины отпускается на производство
кирпича, а часть глины реализуется в чистом виде.
В налоговом периоде организацией было добыто 550 тонн полезного ископаемого
(глины), из которых отпущено на производство кирпича 450 тонн, реализовано
100 тонн, в том числе (цены реализации приведены без НДС и расходов по
доставке до получателя):
60 тонн по цене 50 рублей за тонну,
40 тонн по цене 60 рублей за тонну.
Оценка стоимости добытого полезного ископаемого производится исходя из цен
его реализации за налоговый период.
Определить стоимость добытого полезного ископаемого (глины).
12. В 1 налоговом периоде организация добыла 500 тонн полезных ископаемых и
совершила сделку по реализации 350 тонн аналогичной продукции.
В следующем налоговом периоде добыто 450 тонн полезных ископаемых,
реализация не осуществлялась.
Выручка, исчисленная исходя из цен реализации 1 налогового периода без учета
государственных субвенций, составила 75 500 рублей.

Определить стоимость добытых во втором налоговом периоде полезных
ископаемых.
13. В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух
лицензионных участках, расположенных на территории разных субъектов Российской
Федерации. Всего добыто 4000 тонн нефти, в т.ч. 1800 тонн на первом участке и 2200 тонн
на втором. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 45 долл.\барель., курс доллара США – 67,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и
второго участков недр, если выработка участков составила 32 и 87 процентов
соответственно.
14. Организация имеет собственный магистральный трубопровод. За налоговый
период на содержание магистрального трубопровода организацией произведены расходы
в сумме 1000 рублей. При этом по трубопроводу было прокачено 100 тонн продукции, из
них:
5 тонн - по договорам со сторонними организациями,
10 тонн собственной продукции - цены реализации, по которым были учтены в
прошлом налоговом периоде,
85 тонн собственной продукции - цены реализации, по которым учитываются в
текущем налоговом периоде.
Определить сумму расходов по доставке (транспортировке) до получателя, на
которые производится уменьшение цен реализации.
15. Организацией в налоговом периоде добыто 100 тонн минеральной воды.
Бутилировано и реализовано 10 тонн воды. Реализовано в цистерне 25 тонн. Остальная
вода отпущена на источнике в лечебных целях.
Определить объем воды, подлежащий налогообложению по налоговой ставке 0
процентов.
16. В налоговом периоде извлечено 1000 тонн минерального сырья, в котором
содержится 100 тонн полезных ископаемых.
Из этих 1000 тонн минерального сырья 200 тонн (в котором содержится 20 тонн
полезных ископаемых) направлено на собственные технологические нужды.
Из оставшихся 800 тонн минерального сырья:
В отношении 700 тонн закончен комплекс технологических операций (процессов),
при этом извлечено 70 тонн полезных ископаемых, из которых 40 тонн реализовано в этом
же налоговом периоде, 30 тонн на конец налогового периода оставлено на складе;
В отношении 100 тонн минерального сырья комплекс технологических операций
по извлечению полезных ископаемых будет закончен в следующем налоговом периоде.
Определить объем полезных ископаемых для целей налогообложения за
истекший налоговый период
17. В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух
лицензионных участках, расположенных на территории разных субъектов Российской
Федерации. Всего добыто 1000 тонн нефти, в т.ч. 800 тонн на первом участке и 200 тонн
на втором. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 50 долл.\барель., курс доллара США – 65,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и
второго участков недр, если выработка участков составила 20 и 87 процентов
соответственно.
18. Организацией в налоговом периоде добыто 99,55 тонн нефти. Средняя за
налоговый период цена нефти сорта «Юралс» на мировом рынке составила 43 доллара
США за 1 баррель, средний курс доллара США составил 65 рублей за 1 доллар.
Определить сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период.
19. Промышленной организации на отчетный период установлены лимиты:
по забору воды для производственных нужд - 30 тыс. куб. м. из реки Дон в
Поволжском экономическом районе.
Фактический забор воды в отчетном периоде был равен 34 тыс. куб. м.

Определить сумму водного налога.
20. Организации на расчетный период установлены лимиты из реки Нева в
Северо-Западном экономическом районе:
- забора воды для водоснабжения населения в размере 60 тыс. куб. м.
- забора воды для других нужд - 10 тыс. куб. м.
Фактический забор воды в отчетном периоде составил 80 тыс. куб. м.
Определить водный налог.
21. У предприятия фактический забор подземных вод для промышленных нужд
составил 25 тыс. куб. м. в Уральском экономическом районе.
Определить водный налог.
22. Предприятие осуществляет забор подземных вод для промышленных целей в
Волго-Вятском экономическом районе в объеме - 40 тыс. куб. м.
лимит - 20 тыс. куб. м;
Определить водный налог.
23. В сельском населенном пункте гражданину К. выделен земельный участок
под строительство 1400 кв. м. Кадастровая стоимость земли 411,02 руб\кв.м. Ставка
налога максимальная.
Определить земельный налог.
24. В сельском населенном пункте гражданину К. выделен земельный участок
под индивидуальное жилищное строительство 2200 кв. м. Кадастровая стоимость земли
334,23 руб\кв.м.
Определить сумму земельного налога
25. В сельском населенном пункте гражданину К. выделен земельный участок
под индивидуальное жилищное строительство 1200 кв. м. Кадастровая стоимость земли
314,23 руб\кв.м.
Определить сумму земельного налога.
26. Гражданин Н. имеет кооперативный гараж в границах городской черты.
Площадь участка земли составляет 18 кв. м. Кадастровая стоимость земли 3144,23
руб\кв.м
Определить сумму земельного налога .
27. Гражданин К. владеет частью жилого дома площадью 50 кв.м. с участком
земли 500 метров для подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость земли 314,23 руб\кв.м
и 235 руб.\кв.м. соответственно
Определить сумму земельного налога.
28. Гражданка М. владеет квартирой в жилом доме. Земельная доля квартиры
составляет 62 метра. Кадастровая стоимость земли 411,23 руб\кв.м
Определить сумму земельного налога.
29. Гражданин К. владеет офисным помещением в городской черте общей
площадью 300 кв. м., расположенный на участке 1400 кв. м. земли. Кадастровая стоимость
земли:
- под административным объектом 5314,23 руб\кв.м,
- не занятой строительством 381.98 руб\кв.м.
Определить сумму земельного налога .
30. Предприятие
железнодорожного
транспорта
«станция
Одинцово»,
расположенное в полосе отвода железных дорог, имеет административное здание,
расположенное на площади 3000 кв. м. Кадастровая стоимость земли 5700,23 руб\кв.м.
Определить сумму земельного налога.
31. Гражданин К. имеет в собственности приусадебный участок под
индивидуальную жилую застройку в городе. Площадь данного участка составляет 800 кв.
м. Кадастровая стоимость земли 5600,23 руб\кв.м
Определить размер земельного налога.

32. Гражданин Н. в городской черте имеет в собственности земельный участок
площадью 18 кв. м. под гараж для индивидуального транспорта. Кадастровая стоимость
земли 3314,23 руб\кв.м
Определить размер земельного налога.
33. Организация, не являющаяся малым предприятием, сплавляет лес на плотах
на расстояние 5000 км в бассейне реки Лена. За налоговый период вывезено 3500 тыс. м3
древесины.
Определите сумму платы за пользование водными объектами и сроки ее уплаты.
34. Организация осуществляет забор воды из реки Дон в Центральном
экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый период составил
755 тыс. м3, в том числе в пределах установленного лимита водопользования — 695 тыс.
м3. Сброс сточных вод в водный объект произведен в размере 220 тыс. м3.
Определите сумму платы за пользование водными объектами и сроки ее уплаты.
35. Санаторий «Жемчужина юга» использует акваторию Черного моря площадью
2850 м3. На период с 1 мая по 30 октября дополнительно для организации отдыха детей
используется акватория водного объекта площадью 1500 м3.
Определите сумму платы за пользование водными объектами за II квартал
текущего налогового периода и сроки ее уплаты.
36. ПАО «Вымпел» за налоговый период добыло 250 тыс. т торфа. Реализовано
230 тыс. т. Выручка составила 2760 тыс. руб. Организация самостоятельно за счет собственных средств осуществила поиск и разведку данного месторождения.
Определите облагаемую базу по налогу на добычу полезных ископаемых и
исчислите сумму налога.
37. ПАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных
источников и предоставлением медицинских услуг. Организация за налоговый период
добыла 2420 т минеральной воды. Расфасовано в емкости по 1,5 л и реализовано 1220 т.
Реализовано в цистернах 150 т. Остальная вода использована в лечебных целях.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
38. В 2015 г. организация имела во владении земельный участок площадью 3200
м2 кадастровой стоимостью 25 тыс. руб. за 1 га, на котором размещены производственные
помещения. Организация 25 января 2015 г. приобрела в собственность земельный участок
площадью 1750 м2 кадастровой стоимостью 28 тыс. руб./га под жилищное строительство.
Строительство дома началось 1 февраля 2015 г. и должно быть окончено 1 октября 2017 г.
Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации
за налоговый период, с разбивкой по срокам, предусмотренным законодательством.
Примените ставки налога, установленные по месту вашего проживания.
39. Физические лица (отец и сын) имеют во владении земельный участок на
правах общей долевой собственности, используемый для ведения личного подсобного
хозяйства. Доля отца составляет 60%, доля сына — 40%. Площадь земельного участка —
2150 м2, кадастровая стоимость — 20 тыс. руб./га.
Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить физическим
лицам за налоговый период, с разбивкой по срокам, установленным нормативными
правовыми актами муниципального образования по месту вашего проживания.
40. Индивидуальный предприниматель получил лицензию на отстрел дикого
северного оленя в количестве 1200 животных. По истечении срока действия лицензии
число отстреленных животных составило 1090. Кроме того, предпринимателю был
поручен отстрел 10 животных для промышленной экспертизы.
Исчислите сумму сбора за пользование объектами животного мира и определите
порядок уплаты этого сбора.
41. Рыбохозяйственная организация получила лицензии сроком на три месяца на
лов рыбы в Белом море в следующих количествах: треска — 25 тыс. т, камбала — 120

тыс. т, пикша — 85 тыс. т, морской окунь — 72 тыс. т. Организация является
поселкообразующей.
Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и определите сроки его уплаты.
42. ООО «Восток» за три месяца выловило в водах Азовского моря рыбу в
количестве: кефаль — 220 т, хамса — 115 т, килька — 222 т. Лицензия на лов кильки
реализована на 85%.
Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов и определите порядок его уплаты.
Дискуссия
Тема 1. Рентная природа налогов и платежей при природопользовании.
1.
Эволюция понятий зарубежной и отечественной науки о ренте и способах
регулирования рентных доходов.
2.
Виды ренты и ее классификация.
3.
Дайте определение понятий: природная рента, гражданская рента,
земельная горная рента, финансовая рента.
4.
Основные источники возникновения ренты.
5.
Классификация ренты и формы ее изъятия.
6.
Система источников возникновения ренты и практикуемые формы её
изъятия.
7.
Классификация горной ренты, а также понятие: «дифференциальная
горная рента», «изъятие дифференциальной ренты».
8.
Общность, отличия, критерии дифференцирования горной, земельной,
финансовой ренты.
9.
Критерии дифференцирования финансовой, земельной, горной ренты.
10.
Условия, влияющие на уровень горной, земельной финансовой ренты.
11.
Экономическая основа регулирования рентных доходов.
Тема 2. Правовые основы платного природопользования
1.
Отечественная законодательная и хозяйственная практика регулирования
рентных доходов при использовании недр.
2.
Основы социально-ориентированной стратегии недропользования.
3.
Принципы распределения горной ренты.
4.
Экономико-правовое регулирование процессов природопользования.
5.
Какими законами РФ регулируются права природопользования.
6.
Правовые и экономические основы платного природопользования.
7.
Каким законом РФ закреплены права двойного распоряжения природными
ресурсами?
8.
Назовите основные принципы регулирования рентных отношений при
использовании недр.
9.
Назовите содержание основных принципов экономического регулирования
рентных отношений при использовании недр.
10.
Назовите характер экономического регулирования рентных отношений при
использовании недр.
11.
Назовите цели экономического регулирования рентных отношений при
использовании недр.
12.
Назовите возможные последствия применения тех или иных принципов
экономического регулирования при использовании недр на размер доходов участников
отношений природопользования, рациональное и эффективное использование недр и
других природных ресурсов.
13.
Государственная собственность на недра.

14.
Оценка стоимости запасов полезных ископаемых.
15.
Основные принципы экономического регулирования рентных отношений
при использовании недр.
16.
Рентные платежи. Виды платежей.
17.
Специфические проблемы горнодобывающей промышленности и пути
решения.
18.
Зарубежная практика платного недропользования.
19.
Фискальная система при добыче углеводородного сырья, применяемая в
мировой практике.
20.
Мировая практика исчисления различных видов бонусов.
21.
Роялти или горные налоги в мировой практике.
22.
Применение зарубежного опыта в области недропользования в России.
Тема 3. История развития системы платного природопользования в условиях
плановой экономики и при переходе к рыночным отношениям
1.
Развитие системы природопользования в дореволюционной России.
2.
Первые упоминания о Горном кодексе.
3.
Система ресурсных платежей в советское время.
4.
Система платежей за использование природных ресурсов на современном
этапе.
5.
Федеральные, региональные и местные платежи в современной системе
природопользования.
6.
На чем основана величина платежей за природопользование и должны ли
они дифференцироваться (На примере законодательства 90-х годов)?
7.
Назовите преимущества и недостатки платежей за природопользование,
дифференцированных по определенной совокупности признаков (На примере
законодательства 90-х годов).
8.
Назовите преимущества и недостатки платежей за природопользование,
ставки которых установлены в адвалорном (%) виде.
9.
Назовите преимущества и недостатки платежей за природопользование,
ставки которых установлены в твердой сумме (руб. за единицу).
10.
Состав и структура платежей за пользование недрами, их эволюция.
11.
Содержание лицензии на пользование недрами.
12.
С какого момента возникают права и обязанности пользователя недр?
13.
Какими органами (кем) выдаются:
- лицензия на пользование недрами с целью добычи полезных ископаемых,
- лицензия на пользование недрами с целью поиска, оценки и разведки
месторождений полезных ископаемых?
14.
Совмещенная лицензия на пользование недрами. Ее характеристика,
преимущества и недостатки
15.
Величина платежей на проведение поисковых и разведочных работ
16.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, сущность,
эволюция появления и причины отмены.
17.
Определение стоимости добытого минерального сырья, значение этого
показателя.
18.
Платежи за добычу углеводородного сырья. Источники и методы.
19.
Применение платы за добычу (роялти) нефти.
20.
Распределение роялти при добыче нефти и газового конденсата.
21.
Скидка за истощение недр: понятие и экономическое значение.
22.
Эволюция акцизных платежей в России в сфере природопользования.
23.
Акцизы на отдельные виды углеводородного сырья, их специфика и
финансовое значение.

24.
25.

Особенности налогообложения природопользования до 2002 года.
Система налогообложения природопользования с 2002 года.

Составить расчет акциза на природный газ на бланке налоговой декларации.
Тема 4. Специальные налоговые режимы при недропользовании
1.
В чем заключается сущность специального налогового режима при
недропользовании в РФ?
2.
Порядок установления и перехода на специальный налоговый режим при
недропользовании в РФ?
3.
Каковы перспективы дальнейшего развития специальных налоговых
режимов в РФ?
4.
Какими основными правовыми актами регулируются отношения
государства и недропользователя при соглашениях о разделе продукции?
5.
Какие особенности существуют при уплате платежей за пользование
недрами и общеустановленных налогов в случае при соглашении о разделе продукции?
6.
Эволюция законодательного регулирования «Соглашений о разделе
продукции».
7.
Налогообложение «Соглашений о разделе продукции».
8.
Мировая практика применения соглашений о разделе продукции.
9.
Практическое применение Закона «О соглашениях о разделе продукции».
10.
Особенности бухгалтерского учета при режиме «Соглашений о разделе
продукции».
11.
Ограничительные квоты. Особенности, положительные и отрицательные
стороны.
12.
Методы раздела прибыльной продукции, их содержание и особенности.
13.
Схема платежей по СРП на примере реального соглашения.
14.
Недостатки закона «О СРП», взгляд аналитиков.
15.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа « О стимулировании
ускоренного ввода в разработку нефтегазовых месторождений в пределах лицензионных
участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа» от 9 апреля 1999
г.
16.
Роль и значение концессионного договора в мировой практике.
17.
Концессия в XX веке. Современная концессия (лицензионное соглашение).
18.
Эволюция концессий в России. Значение и перспективы.
Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых
1.
Назовите объект налогообложения налогом на добычу полезных
ископаемых при добыче твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.
2.
Каков порядок определения авансовых платежей по налогу на добычу
полезных ископаемых?
3.
Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых?
4.
Куда относят затраты организации по уплате налога на добычу полезных
ископаемых?
5.
Проблемы налогового администрирования налога на добычу полезных
ископаемых.
6.
Какие платежи и налоги существовали при недропользовании до введения в
действие гл 26 НК РФ ”Налог на добычу полезных ископаемых”?
7.
Налог на добычу полезных ископаемых. Налоговые ставки, налоговый
период, сроки уплаты.
8.
Налоговая ставка, база с 1 января 2002 года по 31 декабря 2004 года.
Особенности налогообложения в этот период.

9.

Возможности и перспективы введения скользящих налоговых ставок.

Составить расчет налога на добычу полезных ископаемых на бланке налоговой
декларации.
Тема 6. Платежи за пользование континентальным шельфом
1.
Законодательное регулирование деятельности на континентальном
шельфе РФ.
2.
Назовите элементы системы платежей за пользование континентальным
шельфов РФ.
3.
Кто уплачивает платежи за пользование континентальным шельфом РФ?
4.
Как рассчитывается база для определения платежей за пользование
континентальным шельфом РФ?
5.
В какие сроки и уровни бюджетной системы уплачиваются платежи за
пользование континентальным шельфом РФ?
6.
Что входит в компетенцию федеральных органов государственной власти
на континентальном шельфе?
7.
Государственная экологическая экспертиза на континентальном шельфе.
8.
Государственный экологический контроль на континентальном шельфе.
9.
Система платежей за пользование континентальным шельфом РФ.
10.
Проблемы освоения и рационального использования континентального
шельфа.
11.
Особенности освоения нефтегазовых месторождений шельфовой зоны.
12.
Оценка ресурсного потенциала и прогноз морской добычи нефти и газа в
России.
13.
Современное состояние недропользования в Арктическом бассейне и
стратегия ее развития.
14.
Ближайшие перспективы недропользования на континентальном шельфе
России и в Арктическом регионе.
Тема 7. Плата за пользование водными объектами
1.
Водный объект. Определение и виды водных объектов.
2.
Обособленный водный объект. Определение.
3.
Какие документы являются подтверждением, что объект является
обособленным.
4.
Плата за пользование водными объектами. Порядок определения размера
платежа и сроки уплаты.
5.
Лицензия, как документ, используемый в контрольной работе налоговых
органов.
6.
На какие основные моменты в лицензии обращают внимание налоговые
органы?
7.
Лицензия, как инструмент при налогообложении ресурсными платежами.
8.
Как определяется площадь акватории водного объекта, используемого
водопользователем?
9.
Является ли объектом налогообложения сброс промышленных вод в
подземные водные объекты?
10.
Является ли объектом налогообложения сброс использованных
промышленных вод в канализационную сеть и кто в данном случае является
плательщиком?
11.
Является ли объектом налогообложения сброс чистых (питьевого качества)
вод на рельеф местности или канализационную сеть?
12.
Является ли добыча подземной воды объектом налогообложения по НДПИ?

13.
Какие льготы по платежам за пользование водными объектами
предусмотрены законодательством?
14.
Какие проблемы не разрешены водным законодательством? Возможные
пути совершенствования.
Составить расчет платы за пользование водными объектами на бланке налоговой
декларации.
Тема 8. Налоги и платежи за пользование землей и лесным фондом в РФ
1.
Понятие земельной политики.
2.
Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Современное состояние и перспективы развития.
3.
Особенности экономического регулирования земельных отношений.
4.
Плата за землю, как принцип платного землепользования.
5.
Назовите объекты налогообложения земельным налогом и норматив
распределения поступлений этого налога между уровнями бюджетной системы.
6.
Назовите виды платежей за землепользование.
7.
Причины неэффективности системы экономического регулирования
землепользования и оборота земель.
8.
Законодательное регулирование системы землепользования.
9.
Плательщики земельного налога.
10.
Порядок начисления и взимания земельного налога.
11.
Особые ставки налога для земель водного и лесного фонда.
12.
Сроки уплаты земельного налога.
13.
Льготы по взиманию платы за землю и порядок их предоставления.
14.
Порядок зачисления, централизации и использования средств, поступивших
от платы за землю.
15.
Нормативная цена земельного участка.
16.
Факторы, влияющие на нормативную цену земли города.
17.
Арендная плата за землю.
18.
Земельный кадастр как основа налогообложения земли. Цели создания и
ведения земельного кадастра.
19.
Законодательное регулирование платежей за пользование лесным фондом.
20.
Система платежей за пользование лесным фондом.
21.
Лесные подати.
22.
Ставки и размеры лесных податей, порядок и условия их взимания.
23.
Арендная плата участков лесного фонда.
24.
Каков порядок установления арендной платы, лесных податей, платы за
древесину отпускаемую на корню.
25.
Порядок исчисления и внесения платежей за пользование лесным фондом.
26.
Льготы по платежам за пользование лесным фондом.
27.
Государственный лесной кадастр и порядок его ведения. Объекты
кадастровой оценки.
28.
Проблемы развития лесного комплекса. Мировой опыт развития лесного
хозяйства. Проблемы комплексной переработки леса.
1.
2.

Составить задачу и рассчитать лесные подати.
Составить задачу и рассчитать сумму платы за древесину, отпускаемую на

3.

Составить расчет земельного налога на бланке налоговой декларации.

корню.
Тема 9. Платежи за пользование объектами животного мира.

1.

Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного

мира.
2.
Система платежей за пользование животным миром.
3.
Какие платежи и их размеры установлены в РФ за пользование объектами
животного мира?
4.
Кто является плательщиком платежей за пользование объектами животного
мира?
5.
Плата за использование биоресурсов суши.
Тема 10 Платежи за пользование водными биологическими объектами
1.
Какие платежи и их размеры установлены в РФ за пользование водными
биологическими объектами?
2.
Кто является плательщиком платежей за пользование водными
биологическими объектами?
3.
Плата за использование биоресурсов суши.
4.
Аукционные торги. Особенности и перспективы развития.
5.
Проблемы увеличения объемов добычи иностранными судами живых
морских ресурсов в экономических промысловых зонах России.
Тема 11. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду
1.
Назовите перечень платежей за негативное воздействие на окружающую
среду.
2.
Базовые нормативы платы за загрязнение.
3.
Метод определения платы за загрязнение.
4.
Регулирующая функция экологических платежей.
5.
Плата за загрязнение окружающей среды.
6.
Экономическое стимулирование снижения объемов загрязнения.
7.
Государственный контроль в сфере природопользования и экологической
безопасности.
8.
Итоги проверок в области лицензирования, лесного хозяйства,
водопользования, экологических норм.
9.
Каков порядок исчисления и взимания платежей за негативное воздействие
на окружающую среду?
Тема 12. Основные направления совершенствования действующей системы
платного природопользования.
1.
Пути
совершенствования
налоговых
отношений
в
ресурсноориентированных отраслях.
2.
Внешние факторы, влияющие на финансово-экономическую деятельность
крупнейших предприятий ТЭК и отражающиеся на особенностях контрольной работы
налоговых органов.
3.
Бездействующий фонд скважин в России.
4.
Меры по совершенствованию контрольной работы и методологического
обеспечения налоговых органов.
5.
Предложения для внесения поправок и дополнений в действующее
законодательство (Закон «О недрах», «О СРП»).
6.
Целесообразность введения новых налогов.
7.
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД).
Основные преимущества введения.
8.
Проблемы при введении налога на дополнительный доход от добычи
углеводородов (НДД).
9.
Совершенствование действующих платежей за загрязнение окружающей

среды.
10.
Каковы основные предложения по совершенствованию механизма
взимания платы за загрязнение окружающей среды, применения финансовых санкций?
11.
Экологический налог. Общие принципы.
12.
Ставки по экологическим налогам.
13.
Виды экологического налога.
14.
Экологический залог. Общие принципы.
15.
Реформа поимущественных налогов.
16.
Концепция эксперимента по налогообложению недвижимости в Великом
Новгороде и г. Твери. Суть эксперимента.
17.
Стратегические цели и практические результаты эксперимента по
налогообложению недвижимости в Великом Новгороде и г. Твери.
18.
Задачи при определении политики налогообложения недвижимости.
19.
Ставка налога на недвижимость.
20.
Альтернативные направления земельной политики в России
Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа
Решить две из предлагаемых задач по различным видам платежей за пользование
природными ресурсами.
1.
ПАО «Каскад» за свой счет провело разведку и разработку месторождения
калийных солей и занялось их добычей. За налоговый период добыто 750 тыс. т полезных
ископаемых, реализовано 780 тыс. т. На расчетный счет организации за реализованные
полезные ископаемые поступило 15 600 тыс. руб. Рассчитайте сумму налога.
2.
Организация занимается выращиванием и переработкой овощей. Для
осуществления своей деятельности она производит забор воды из бассейна реки Волга в
Центрально- Черноземном экономическом районе. Фактический объем забора воды за
налоговый период составил 1875 тыс. м3, в том числе для орошения земель, на которых
выращивают овощи,— 1200,5 тыс. м3. Лимит водопользования для переработки овощей
установлен в размере 650 тыс. м3. Определите сумму платы за пользование водными
объектами.
3.
В 2015 г. организация имела во владении земельный участок площадью 5500
м2 кадастровой стоимостью 23 тыс. руб./га, на котором размещена производственная база.
Организация 1 марта 2015 г. приобрела в собственность земельный участок площадью 950
м2 под строительство склада кадастровой стоимостью 21 тыс. руб./га, которое началось 15
марта 2015 г. и должно быть окончено 1 октября 2015 г. Определите сумму налога на
землю, которую необходимо уплатить организации за налоговый период, с разбивкой по
срокам, предусмотренным законодательством. Примените ставки налога, установленные
по месту вашего проживания.
4.
ПАО «Заря» за три месяца выловило в водах Черного моря рыбу в
количестве: кефаль — 850 т, хамса — 425 т, лещ — 22 т. Организация является
поселкообразующей. Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов и определите порядок его уплаты.
Индивидуальная работа
Каждый студент дневной и заочной формы обучения в течение учебного семестра
должен выполнить одну реферативную работу, а также ответить на тесты. Данные виды
работ выполняются под контролем преподавателя.
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список литературы.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
Тематика рефератов
1.
Правовые и экономические основы платного природопользования.
2.
Состав и структура платежей за пользование недрами, их эволюция.
3.
Платежи за добычу углеводородного сырья. Источники и методы.
4.
Акцизы на отдельные виды углеводородного сырья их специфика и
финансовое значение.
5.
Зарубежная практика платного природопользования.
6.
Целесообразность и эффективность применения налога на дополнительный
доход.
7.
Оптимизация налоговой нагрузки в ресурсно-добывающем секторе
экономики РФ.
8.
Специальные налоговые режимы при добыче углеводородного сырья.
Отечественный и зарубежный опыт применения.
9.
Концессионные и подрядные системы природопользования.
10. Фискальная система при добыче углеводородного сырья применяемая в
мировой практике.
11. Эволюция понятий зарубежной и отечественной науки о ренте и способах
регулирования рентных доходов.
12. Отечественная и зарубежная хозяйственная практика регулирования рентных
доходов при использовании недр.
13. Экологические платежи их сущность и значения.
14. Общность и отличительные особенности горной, земельной и финансовой
ренты.
15. Экономическая основа регулирования рентных доходов.
16. Основы социально ориентированной стратегии недропользования.
17. Принципы распределения горной ренты.
18. Экономико-правовое регулирование процессов природопользования.
19. Налоговое стимулирование разработки низкорентабельных месторождений.
20. Роль государства в обеспечении рационального природопользования.
21. Перспективы развития и совершенствования платежей за природные ресурсы.

22. Влияние системы налогообложения в природодобывающем секторе на
инвестиционные процессы в РФ.
23. Влияние
тарифной
политики
государства
на
рациональное
природопользование.
24. Источники финансирования воспроизводства минерально-сырьевой базы.
25. Основные направления совершенствования фискальных систем при
недропользовании.
26. Проблемы налогового администрирования при недропользовании.
27. Проблемы
оценки
налогового
потенциала
создаваемого
в
природопотребляющих отраслях экономики РФ.
28. Основные
методы
прогнозирования
налоговых
поступлений
от
недропользования.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач
Вопросы к экзамену
1.
Раскройте понятие природной ренты.
2.
Правовые основы платного природопользования.
3.
Влияние формы налогообложения на степень инвестиционного риска.
4.
Условия, влияющие на уровень горной, земельной, финансовой ренты.
5.
Раскройте понятия экономической ренты.
6.
Система источников Возникновения ренты и практикуемые формы ее
изъятия.
7.
Государственная собственность на недра.
8.
Гражданская собственность на недра.
9.
Оценка стоимости запасов полезных ископаемых.
10. Основные принципы экономического регулирования рентных отношений при
использовании недр.
11. Система налогообложения природопользования.
12. Налог на добычу полезных ископаемых. Налоговые ставки, налоговый
период, сроки уплаты.
13. Плата за пользование водными объектами. Порядок определения размера
платежа и сроки уплаты.
14. Соглашение о разделе продукции.
15. Понятие «добытое полезное ископаемое».
16. Методы определения налогового потенциала ресурсно-добывающих
регионов.
17. Специальные налоговые режимы, применяемые в налоговой практике.
18. Система платного природопользования в условиях плановой и рыночной
экономики.
19. Особенности расчета налоговой ставки при добыче углеводородного сырья.
20. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей налога на добычу
полезных ископаемых.
21. Платежи за пользование континентальным шлейфом. Порядок установления,
размеры и сроки уплаты.
22. Роль платежей за пользование лесным фондом, их виды и нормативы,
распределения между уровнями бюджетной системы.
23. Платежи за пользование объектами животного мира. Порядок установления,
размеры и сроки уплаты.

24. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок
установления и расчета их размеров.
25. Основные направления совершенствования действующей системы платного
природопользования.
26. Экономические основы платного природопользования.
27. Оптимизация налоговой нагрузки на организации при природопользовании.
28. Акцизы на отдельные виды минерального сырья.
29. Источники финансирования воспроизводства минерально-сырьевой базы.
30. Проблемы налогового администрирования. Налога на добычу полезных
ископаемых.
31. Мировые системы природопользования.
32. Теоретические основы платного природопользования.
33. Публичный характер природопользования.
34. Экономическое стимулирование регионов за рациональное использование
природно-ресурсного потенциала.
35. Критерии эффективности применяемых налоговых режимов при
природопользовании.
36. Природные ресурсы, понятие и их роль в жизни общества.
37. методы определения налогово-природных ресурсов.
38. Влияние
налоговых
систем
на
обеспечение
рационального
природопользования.
Фонд оценочных средств
Налог на добычу полезных ископаемых
1. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются:
а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица,
признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в)
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
признаваемые
пользователями недр в соответствии с законодательством российской Федерации.
2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых подлежат
постановке на учет по месту:
а) регистрации юридического лица;
б) фактического нахождения юридического лица;
в) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в
пользование.
3. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых
признаются:
а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего
производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;
б) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие
геологические коллекционные материалы;
в) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном балансе
запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке месторождений полезных
ископаемых или при строительстве и эксплуатации подземных сооружений.

4. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) налоговым органом;
б) налогоплательщиком самостоятельно;
в) налоговым органом и налогоплательщиком совместно.
5. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) прямым методом;
б) комбинированным методом;
в) косвенным методом;
г) прямым или косвенным методом.
6. Фактическими потерями полезного ископаемого признается:
а) количество фактически добытого полезного ископаемого, определяемого по
завершении полного технологического цикла по добыче полезного ископаемого,
умноженное на установленный коэффициент потерь по каждому виду полезного
ископаемого;
б) разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на которое
уменьшаются запасы полезного ископаемого и количеством фактически добытого
полезного ископаемого, определяемым по завершении полного технологического цикла
по добыче полезного ископаемого;
в) разница между фактическим количеством добытого налогоплательщиком
полезного ископаемого и предполагаемым количеством полезного ископаемого, которое
было бы добыто по сложившейся практике.
7. В целях исчисления НДПИ не подлежащие переработке самородки драгоценных
металлов учитываются:
а) отдельно, но включаются в расчет количества добытого полезного ископаемого;
б) в совокупности с количеством добытого полезного ископаемого, но по другой
ставке;
в) отдельно и в расчет количества добытого полезного ископаемого не включаются.
8. В целях исчисления НДПИ
стоимость единицы добытого полезного
ископаемого рассчитывается как отношение:
а) выручки от реализации добытого полезного ископаемого к количеству
реализованного добытого полезного ископаемого;
б) фактических расходов на добычу полезного ископаемого к его количеству;
в) рыночной цены добытого полезного ископаемого к его максимально
возможному количеству.
9. В целях исчисления НДПИ
косвенные расходы, произведенные
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода:
а) списываются на расходы, относящиеся к добыче полезного ископаемого;
б) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами
на иную деятельность налогоплательщика пропорционально доле прямых расходов,
относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов;
в) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами
на иную деятельность налогоплательщика пропорционально выручке от реализации.
10. Налоговым периодом для налога на добычу полезных ископаемых признается:
а) месяц;
б) календарный год;

в) квартал, полугодие, девять месяцев, год;
г) квартал.
11. Налоговая ставка для налога по добытым полезным ископаемым установлена:
а) в рублях на единицу добытого полезного ископаемого;
б) в рублях и копейках на единицу добытого полезного ископаемого;
в) в процентах.
12. Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляется:
а) по итогам каждого налогового периода;
б) по итогам каждого налогового периода по каждому добытому полезному
ископаемому;
в) по итогам каждого налогового периода по каждому полезному ископаемому,
добытому по местам нахождения недр.
13. Сумма налога по добытым полезным ископаемым уплачивается в бюджет:
а) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее последнего дня каждого месяца налогового периода.
14. Налоговая декларация по налогу на добычу полезных
представляется налогоплательщиком в налоговые органы:
а) по месту нахождения налогоплательщика;
б) по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика;
в) по месту нахождения каждого участка недр.

ископаемых

Водный налог
1.
Нормативное регулирование водного налога осуществляется:
а) Налоговым Кодексом РФ;
б) Федеральным законом от 06.05.1998 N 71-ФЗ «О плате за пользование водными
объектами».
2. Налогоплательщиками водного налога признаются:
а)
организации и физические лица, осуществляющие специальное
водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) организации и физические лица, осуществляющие особое водопользование в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое
водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.
Объектом налогообложения водным налогом является:
а) вид водопользования;
б) целевое использование добытой воды.
4.
В целях исчисления водного налога к видам пользования водными
объектами относятся:
а) забор воды из водных объектов;
б) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах
и кошелях;
в) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;
г) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях;

д) все перечисленные виды водопользования.
5. В целях исчисления водного налога не признаются объектами налогообложения:
а) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и
(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод;
б) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а
также для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий;
в) забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных
попусков;
г) все перечисленные выше виды водопользования.
6. В целях исчисления водного налога объем воды, забранной из водного объекта,
определяется исходя из:
а) показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного
учета использования воды;
б) времени работы и производительности технических средств;
в) норм водопотребления;
г) всех перечисленных методов.
7. В целях исчисления водного налога налоговым периодом признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
8. В целях исчисления водного налога ставки водного налога:
а) фиксированные и установлены по бассейнам рек, озер, морей и экономическим
районам;
б) ставки дифференцируются Правительством РФ и органами законодательной
власти субъектов Российской Федерации
9. В целях исчисления водного налога при заборе воды сверх установленных
квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого
превышения устанавливаются:
а) в трехкратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым Кодексом;
б) в пятикратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым Кодексом;
в) в десятикратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым
Кодексом.
10. В целях исчисления водного налога ставка водного налога при заборе воды из
водных объектов для водоснабжения населения устанавливается за одну тысячу
кубических метров воды, забранной из водного объекта в размере:
а) 30 рублей;
б) 50 рублей;
в) 70 рублей;
г) 100 рублей.
11. Водный налог подлежит уплате в срок:
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
12. Налоговая декларация по водному налогу представляется налогоплательщиком

в налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в срок:
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
1. Плата за пользование объектами животного мира и водными биологическими
ресурсами регулируется:
а) Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»;
б) Федеральным Законом от 30.11.1995 N 187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации»;
в) Федеральным Законом от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,;
г) Налоговым Кодексом РФ.
2. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира признаются
а) организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами
животного мира на территории Российской Федерации;
б) организации и индивидуальные предприниматели, получающие в установленном
порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на
территории Российской Федерации;
в) физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие в
установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного
мира на территории Российской Федерации
3. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов признаются:
а) организации и физические лица, получающие в установленном порядке
лицензию (разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов во
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген;
б) организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами
водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в
районе архипелага Шпицберген
в) физические лица, и индивидуальные предприниматели, получающие в
установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами водных
биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в
районе архипелага Шпицберген
3. Объектами обложения сборами за пользование объектами животного мира
признаются:
а) все объекты животного мира;
б) объекты животного мира, изъятие которых из среды их обитания осуществляется

на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира,
выдаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным НК,
изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании лицензии
(разрешения) на пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации
4. Объектами обложения за пользования водными биологическими ресурсами
признаются:
а) объекты водных биологических ресурсов изъятие которых из среды их обитания
осуществляется на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами водных
биологических ресурсов, выдаваемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем,
установленным НК, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании
лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов,
выдаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) все объекты водных биологических ресурсов.
5. Не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты
водных биологических ресурсов:
а) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
б) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации);
в) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но
постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой
существования.
6. Ставки сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов установлены:
а) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов;
б) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов вне
зависимости от ареала обитания либо за одно морское млекопитающее независимо от
ареала обитания;
в) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов в
зависимости от ареала обитания либо за одно морское млекопитающее независимо от
ареала обитания.
7. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных
ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере:
а) 30 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом;

б) 50 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом;
в) 70 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом.
8. Ставки сбора за каждый объект животного мира и водных биологических
ресурсов устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами осуществляется в
целях:
а) охраны здоровья населения;
б) устранения угрозы для жизни человека;
в) предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;
г) регулирования видового состава объектов животного мира и водных
биологических ресурсов;
д) предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его
обитания;
ж) во всех перечисленных выше случаях.
9.
Организации и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, сумму сбора за пользование объектами животного мира уплачивают:
а) единовременно в полной сумме;
б) регулярными взносами.
10. Организации и индивидуальные предприниматели уплачивают сумму сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов:
а) единовременно в полной сумме;
б) регулярными взносами.
11. Уплата сборов плательщиками - физическими лицами производится:
а) по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение);
б) по месту своего учета.
12. Уплата сборов организациями и индивидуальными предпринимателями
производится:
а) по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение);
б) по месту своего учета.
13. Органы, выдающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на
пользование объектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование
объектами водных биологических ресурсов, представляют в налоговые органы по месту
своего учета сведения о выданных лицензиях (разрешениях), сумме сбора, подлежащей
уплате по каждой лицензии (разрешению), а также сведения о сроках уплаты сбора в срок:
а) не позднее 15-го числа каждого месяца;
б) не позднее 10-го числа каждого месяца;
в) не позднее 5-го числа каждого месяца.
14. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
пользование объектами животного мира по лицензии (разрешению) на пользование
объектами животного мира, представляют в налоговые органы по месту своего учета
сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного
мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченных сборов в срок:
а) не позднее 15 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
б) не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
в) не позднее 5 дней с даты получения такой лицензии (разрешения).

15. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
пользование объектами водных биологических ресурсов по лицензии (разрешению) на
пользование объектами водных биологических ресурсов, представляют в налоговые
органы по месту своего учета сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на
пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора, подлежащих
уплате в виде разового и регулярных взносов в срок:
а) не позднее 15 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
б) не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
в) не позднее 5 дней с даты получения такой лицензии (разрешения).
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые документы
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
pecypc]: от 19.07.2000 № 117-ФЗ // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/, свободный
Основная литература
1.
Голиков О.И., Голикова О.В. Нестеренко Е.Г. Налогообложение
природопользования. Учебно-методическое пособие. - Тольятти: Волжский университет
им. В.Н.Татищева, 2008
2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Л.
Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12015-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446882
3.
Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г.
Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-117912. — С. 419 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/446620/p.419
4.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов /
В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447823
5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123654. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447403
6. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123630. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447402
Дополнительная
1. Александров, И.М. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов
рек. УМО . - М : Дашков и К*, 2006. - 317 с.
2. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И.
Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с.
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное
пособие для академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный
редактор Н. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00006-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433583

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888
5. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и
др.] ; под редакцией Д. Г. Черника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11622-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445762
6. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов рек. МО / под ред. Д. Г.
Черника. - М. : МЦФЭР, 2006. - 527 с.
7. Налоги и налогообложение: учебник рек. МО / под ред. М. В. Романовского, О.
В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с.
8. Налоги и налогообложение[Текст] : учебник для вузов рек. МО, УМО / под
ред. Г. Б. Поляка. - М : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. - 415 с.
9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06335-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433279
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru
2. www.consultant.ru
3. www.biblio-online.ru
4. www.akdi.ru
5. www.cemi.rssi.ru
6. www.crea.ru
7. www.nalog.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.
Наименование технического средства
Количество
Персональный компьютер с пакетом офисных
1 на 1 студента
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач
Разработчик
Кафедра
«Экономическая
безопасность»
К.э.н., доцент
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