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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.
Вид экономической деятельности, отраслевая принадлежность предприятия,
объекты производственной деятельности и технологические особенности деятельности
оказывают значительное влияние как в целом на процесс управления предприятием, так и
на вопросы налогообложения в частности. Поэтому рассмотрение вопросов
налогообложения организаций различных отраслей
экономики, является крайне
актуальными как для предприятий, так и для налоговых органов.
Цель - сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки
налогообложения участников ВЭД в соответствии с действующей системой налогового,
таможенного, бухгалтерского, гражданского и уголовного законодательства.
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты
налогов в сфере внешней торговли и инвестиционного сотрудничества, а также:
- получить представление о сущности и целях внешнеэкономической
деятельности и механизме ее государственного регулирования;
- изучить основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности как основного вида внешнеэкономической деятельности;
- освоить порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, налогов,
особенности
формирования
налогооблагаемой
базы
при
налогообложении
внешнеторговых операций с учетом основных таможенных режимов;
- освоить методику исчисления налога на добавленную стоимость и налога на
прибыль с учетом особенностей, характерных для внешнеэкономической деятельности;
- изучить проблемы международного двойного налогообложения;
- ознакомиться с международными налоговыми соглашениями РФ.
- отработать практические навыки по исчислению налогов и заполнению
налоговых деклараций на примере конкретных экономических ситуаций.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного
подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и

интегрированному изучению дисциплин по конкретному налогообложению участников
внешнеэкономической деятельности.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.14.
«Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 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 в 9 семестре.
№
Наименование
дисциплин,
определяющих Код и наименование
п/п
междисциплинарные связи
компетенций
Предшествующие дисциплины
ПК-1, ПК-6
1.
Налоги и налогообложение
ПСК-4
2.
Налоговое администрирование
Налогообложение организаций финансового сектора
ПСК-4
3.
экономики
Мировая экономика и международные экономические
ПК-3
4.
отношения
ПСК-1
5.
Теория государства и права/Правоведение
Последующие дисциплины
1.
Прогнозирование и планирование в налогообложении
ПСК-4, ПСК-5
2.
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов
ПСК-4
4.
Преддипломная практика
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
таможенно-тарифное
использовать
изменениями
и
Способность
регулирование
полученные знания дополнениями
осуществлять
внешнеторговой
при
решении таможенного
и
мониторинг
деятельности;
роль практических задач и налогового
нормативнотаможенных пошлин ситуаций. определять законодательства РФ
правовых актов в
экономической таможенную
на текущий период;
в
области политике
РФ; стоимость
товара, механизмом
налогообложени таможенную
применяя
заполнения
я, производить политику Российской разрешенные
таможенных
расчеты
Федерации;
таможенным
деклараций; порядком

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

особенности
налогообложения
внешнеторговой
деятельности
российских
юридических
и
физических
лиц;
особенности
налогообложения
иностранных
физических
и
юридических
лиц
осуществляющих
деятельность
и
получающих доходы
на территории РФ;
таможенное
и
налоговое
законодательство
Российской
Федерации; порядок
налогообложения при
применении того или
иного
таможенного
тарифа

кодексом РФ методы;
рассчитать все виды
таможенных
платежей Российской
Федерации;
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач;

применения
таможенных режимов
в
соответствии
с
законодательством
РФ.

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)
24
9
В том числе:
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
9
аудитории)
зачёт
9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
9
Общая трудоемкость часы
72
9
зачетные единицы
2
9

4.2. Заочная форма обучения
Всего часов /
зачетных
единиц
20
4
16
48
-

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
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)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Семестры
9
9
9
9
-

48

9

зачёт
4
72
2

9
9
9
9

4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
№
Количество часов на
Раздел (Тема)
п/п
Всего лекции
ПЗ
Налоги с нерезидентов в РФ
Налогообложение прибыли
1
и доходов иностранных
16
4
8
организаций
2
Налог
на
имущество
иностранных юридических
10
2
4
лиц
3
Налогообложение
физических
лиц10
2
4
нерезидентов
4
Проблемы
устранения
10
2
4
двойного налогообложения
Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности
5
Таможенные
16
4
8
пошлины
6
Взимание НДС и акцизов
по
внешнеторговым
10
2
4
операциям
ВСЕГО
72
16
32
4.3.2 Заочная форма
№
п/п

Раздел (Тема)

Налоги с нерезидентов в РФ
Налогообложение прибыли

СР

Форма
контроля

4

Тест,
задача

4

Тест,
задача

4

Тест,
задача

4

4
4

Тест,
задача
Тест,
задача
Тест,
задача

24

зачёт
Форма
контроля

Количество часов на
Всего

лекции

ПЗ

СР

13

1

4

8

Тест,

и доходов иностранных
организаций
2
Налог
на
имущество
иностранных юридических
13
1
лиц
3
Налогообложение
физических
лиц11
1
нерезидентов
4
Проблемы
устранения
11
1
двойного налогообложения
Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности
5
Таможенные
10
пошлины
6
Взимание НДС и акцизов
по
внешнеторговым
10
операциям
ВСЕГО
72
4

задача

1

4

8

Тест,
задача

2

8

Тест,
задача

2

8

2

8

2

8

16

48

Тест,
задача
Тест,
задача
Тест,
задача
4/ зачёт

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической
деятельности», предмет, структура и связь с другими дисциплинами. Цели и задачи
курса, особенности преподавания.
Налоги с нерезидентов в РФ
Тема 1. Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций
Налог на прибыль, уплачиваемый иностранными организациями, его назначение.
Плательщики налога, их зависимость от характера деятельности иностранных
организаций на территории Российской Федерации. Объект обложения. Особенности
формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Ставки. Разрешенные вычеты по
налогу на прибыль иностранных организаций от коммерческой деятельности в
Российской Федерации.
Налогообложение отдельных видов доходов, полученных иностранными
организациями от источников в Российской Федерации. Ставки налога на отдельные
виды доходов.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма отчетности, сроки её
представления. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты налога на прибыль в бюджет иностранными организациями.
Проблемы совершенствования налогообложения прибыли и доходов иностранных
организаций.
Тема 2. Налог на имущество иностранных юридических лиц
Основы построения налога на имущество иностранных организаций.
Плательщики налога. Особенности постановки на учет в налоговых органах
иностранных организаций, имеющих имущество в РФ.
Объект обложения, порядок определения налоговой базы по налогу на
имущество. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.
Тема 3. Налогообложение физических лиц-нерезидентов
Физические лица-нерезиденты как плательщики налога на доходы. Объект
обложения. Доходы, полученные из источников в РФ. Освобождение от налога доходов
дипломатического персонала иностранных государств. Налоговая ставка. Порядок
исчисления и уплаты налога в бюджет.
Обложение иностранных граждан единым социальным налогом.
Тема 4. Проблемы устранения двойного налогообложения

Понятие двойного налогообложения. Критерии резидентства. Международные
соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и задачи. Виды
соглашений.
Национальное законодательство по избежанию международного двойного
налогообложения.
Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности
Тема 5. Таможенные пошлины
Назначение таможенных пошлин. Таможенные органы, их
роль в налоговом регулировании внешнеэкономической деятельности.
Таможенный тариф. Основы его построения. Классификация таможенных
пошлин.
Таможенные пошлины на импортные товары, плательщики. Основы построения и
критерии дифференциации ставок. Способы определения таможенной стоимости
импортных товаров. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин на импортные
товары.
Таможенные пошлины на экспортные товары, плательщики. Виды применяемых
ставок. Определение таможенной стоимости экспортируемых товаров. Порядок
исчисления и уплаты вывозных пошлин.
Льготы по таможенным пошлинам и порядок их применения. Способы
определения страны происхождения товара. Таможенные режимы. Тенденции развития
современного таможенного обложения России.
Таможенные платежи. Виды таможенных платежей. Ставки.
Контроль таможенных органов за правильностью исчисления и взимания
таможенных пошлин и таможенных платежей.
Влияние таможенных пошлин на развитие внешней торговли России. Участие
России в международных таможенных организациях и объединениях. Налоговые
проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Тема 6. Взимание НДС и акцизов по внешнеторговым операциям
Особенности порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и
акцизов по ввозимым на территорию Российской Федерации товарам: плательщики,
ставки, налоговая база, особенности по таможенным режимам.
Порядок исчисления НДС и акцизов по товарам, вывозимым с территории
России.
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. Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций
Занятие 1
1. Назначение налога на прибыль иностранных организаций.
2. Плательщики налога на прибыль и доходы иностранных организаций.
3. Определение объекта обложения
4. Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль
иностранных организаций, действующих через постоянное представительство.
Занятие 2
1. Налогообложение доходов, полученных иностранными организациями из
источников в РФ.
2. Ставки налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций.
3. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
4. Форма отчетности, сроки её представления.
Тема 2. Налог на имущество иностранных юридических лиц
1. Назначение налога на имущество иностранных организаций.
2. Плательщики налога.
3. Объект налогообложения и уплаты налога на имущество иностранных
организаций.
4. Ставки, порядок исчисления и уплаты налога на имущество иностранных
организаций.
Тема 3. Налогообложение физических лиц-нерезидентов
1.
2.
3.
4.

Плательщики налога на доходы — физические лица — нерезиденты.
Определение объекта обложения.
Ставки и вычеты по налогу на доходы для физических лиц -нерезидентов.
Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.

Тема 4. Проблемы устранения двойного налогообложения. Понятие двойного
налогообложения.
1. Цели и задачи международных соглашений об избежании двойного
налогообложения.
2. Виды соглашений.
Тема 5. Таможенные пошлины

Занятие 1
1. Назначение таможенных пошлин.
2. Роль Таможенных органов в налоговом регулировании внешнеэкономической
деятельности.
3. Таможенные пошлины, общая характеристика, плательщики, применяемые
ставки.
4. Экспортные пошлины, плательщики, ставки, исчисление и уплата.
Занятие 2
1. Таможенные пошлины на импортные товары: плательщики, ставки, основы
их построения, критерии дифференциации.
2. Способы определения таможенной стоимости импортных товаров.
3. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин на импортные товары.
4. Определение страны происхождения товара.
5. Тарифные льготы и освобождение от пошлин.
6. Контроль таможенных органов за правильностью исчисления и взимания
таможенных пошлин.
Тема 6. Взимание НДС и акцизов по внешнеторговым операциям
1. Особенности применения НДС и акцизов при различных таможенных
режимах.
2. Взимание НДС и акцизов по импортируемым товарам.
3. Применение и акцизов по экспортируемым товарам.
Задачи для практических и семинарских занятий
1. Иностранная организация в течение налогового периода осуществляла в
Российской Федерации через свое отделение анализ макроэкономических показателей и
темпов роста деловой активности в России. В течение этого же налогового периода
иностранная организация через свое отделение реализовала недвижимое имущество,
находящееся в Российской Федерации, и по лучила доход в виде процентов по счетам в
банке, находящемся в Российской Федерации.
Определить. Привела ли деятельность отделения иностранной организации в
указанном налоговом периоде к образованию постоянного представительства в
Российской Федерации? Дайте развернутый ответ.
2. Иностранная организация открыла свое отделение в Российской Федерации,
осуществив расходы на государственную регистрацию и на открытие счета в российском
банке.
Определить. Привел ли именно факт открытия отделения к образованию
постоянного представительства иностранной организации в Российской Федерации?
Почему?
3. Головной офис иностранной организации в течение налогового периода
приобрел в Российской Федерации несколько квартир для проживания иностранных
сотрудников.
Определить. Ведут ли такие приобретения сами по себе к образованию
иностранной организацией в Российской Федерации постоянного представительства?
4. Иностранная организация напрямую из-за границы полноправно участвует в
договоре простого товарищества в Российской Федерации наравне с другими участниками
простого товарищества - российскими организациями. Иностранная организация является
пассивным участником, то есть только вносит де нежный вклад в простое товарищество и
более никак не участвует в деятельности простого товарищества.
Определить. Образует ли такое участие иностранной организации постоянное
представительство в Российской Федерации и кто должен исчислять, удерживать и

перечислять налог с прибыли, распределяемой в пользу иностранной организации?
5. Иностранная фирма через постоянное представительство осуществляет в РФ
деятельность, подлежащую налогообложению. Выручка от реализации продукции (работ,
услуг) за налоговый период составила 234 млн. руб. с налогом на добавленную стоимость.
Затраты, непосредственно связанные с осуществлением деятельности
иностранной организации в Российской Федерации — 165 млн. руб. в том числе
управленческие и общеадминистративные расходы, понесенные на территории
Российской Федерации — 53 млн. руб.
Определить сумму на прибыль, за данный налоговый период.
6. Постоянное представительство иностранной фирмы получило выручку от
реализации рекламных услуг на территории РФ 100.000$ (без НДС), плата российского
банка за остатки по сче там составила 1.200$, доход от сдачи имущества представитель
ства в аренду - 1.800$. Постоянное представительство имело следующие расходы:
аренда помещения под офис — 1.200$
коммунальные платежи — 880$
заработная плата— 13.000$
покупка канцелярских принадлежностей — 1.150$
Часть прибыли — 20.000$ — была направлена на финансирования капитальных
вложений непроизводственного характера.
Определить сумму налога на прибыль, подлежащую взносу в бюджет.
7. Постоянное представительство иностранной организации по лучило
выручку от реализации продукции за 1 квартал в сумме 320 млн. руб. (без НДС), расходы
составили ПО млн. руб. Уплачены штрафы за нарушение хозяйственных договоров в
сумме 4 млн. руб. Доход от игрового салона составили 5 млн. Руб. Получена прибыль от
посреднических операций в сумме 900 тыс. руб. Прибыль от сдачи имущества
постоянного представительства в аренду составила 1 млн. руб.
Расходы на зарплату сотрудников постоянного представительства, понесенные
иностранной организацией за рубежом, составили в отчетном периоде 2 млн. руб.
Определить сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, за 1
квартал.
8. Представительство в РФ американской компании «Филипп Моррис
Менеджмент Сервис» оказало услуги по обучению персонала британской компании
«Crown Worldwide Limited»; вознаграждение представительству не предусмотрено;
представительство при этом понесло следующие связанные с этим расходы:
заработная плата преподавателям — 385 долл. США;
арендная плата за учебное помещение — 900 долл. Определить сумму
налога на прибыль по данному виду деятельности (курс доллара США равен 31 руб.).
9. Представительство британской компании в РФ «Direct» проводило
маркетинговые исследования для французской фирмы «Imweuble Hera» при этом
вознаграждение для представительства не предусмотрено, т.к. расчеты произведены
между головными офисами за границей. Представительство понесло расходы, связанные с
этой деятельностью, в сумме 9.140 фунтов стерлингов. Курс фунта стерлингов — 47 руб.
Определить сумму налога на прибыль британской компании.
10. Представительство в РФ финской компании «Hay Management Consultants
Oy» оказало консультативные услуги британской компании «Eurise did», при этом
получение вознаграждения постоянным представительством не предусмотрено.
Представительство финской компании имело при этом следующие расходы:
I квартал — 600 евро.
II квартал — 250 евро.
III квартал — 1.050 евро.
IY квартал — 1.270 евро.
Курс евро — 30 руб.

Определить сумму налога на прибыль за отчетный год.
11. Представительство в РФ греческой компании «Tabak» ока зало услуги по
хранению грузов швейцарской компании «Fabrques de Tabac», получение вознаграждения
в РФ не предусмотрено, греческое представительство осуществило расходы в сумме 8 600
швейцарских франков.
Курс швейцарского франка— 18 руб.
Определить сумму налога на прибыль по данной операции.
12. Иностранная организация, не образующая постоянное представительство на
территории РФ, от источника в РФ получила следующие доходы.
Доходы
Сумма (в
рублях)
1.

дивиденды от российского резидента

4500

2.
3.

штрафы и пени, полученные за нарушение договорных обязательств
доходы от использования торгового знака

2400
7100

4.

доход от продажи акций

2700

5.
6.

доход от внешнеторговых операций, совершаемых от имени данной 3610
иностранной организации
доходы, полученные от морских международных перевозок
4720

7.

проценты, начисленные российским банком по депозиту

1520

Определить налог на доходы.
13. Иностранная компания получила следующие виды доходов за отчетный
период:
премия по перестрахованию — 20 000 руб.
вознаграждение за осуществление международных железнодорожных
перевозок 12 000 руб.
доход, выплачиваемый при погашении государственных ценных бумаг, ранее
реализованных с дисконтом — 1 500 руб.
доход от использования торговой марки — 4 000 руб.
доход от сдачи имущества в аренду — 5 000 руб.
стоимость реализованного имущества отделения компании, находящегося в
г. Санкт-Петербурге — 50 000 руб., стоимость приобретения — 45 000 руб.
вознаграждение за оказание поддержки, необходимой для эффективного
использования имущества отделения — 10 000 руб.
Определить налог на доходы компании, подлежащий взносу в бюджет за
отчетный период.
14. Доход был выплачен иностранной организации без удержания налога в
соответствии с действующим международным соглашением, однако иностранная
компания подала заявление или другое доказательство своего резидента в том периоде,
когда был получен доход, т.е. не в предварительном порядке, а по получении дохода.
Определить какова должна быть процедура предоставления обсуждения от
уплаты налога на доход от источника?
Правомерно ли, что налоговые органы в описанной ситуации немедленно
проводят налоговую проверку и удерживают с российской стороны указанный налог в
бесспорном порядке, игнорируя тем самым положения международного соглашения?
Имеют ли право налоговые органы, основываясь на внутреннем налоговом
законодательстве России, ограничивать срок возврата удержанного налога иностранному
юридическому лицу, имеющему право на такой возврат в соответствии с международными договоренностями, не предусматривающими каких либо временных ограничений?
15. Представительство иностранной организации приобретает за границей

основные средства. В соответствии с оговоренными условиями поставки продавец обязан
доставить основное средство до таможенной границы России (затраты на
транспортировку до границы России 10 т. долларов); обязанность по уплате таможенных
пошлин и НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу России лежит
на покупателе. Затраты на транспортировку основного средства от таможенной границы
России до места расположения покупателя составили 5 000 долларов (в рублях по курсу
ЦБ на дату оформления
грузовой таможенной декларации).
Стоимость ввозимого имущества по договору — 100 000 долл.
Общая сумма таможенных пошлин — 15 000 долл.;
Сумма НДС составила 18% от 115 000 долл.(100+15) = 23 000 долл.
Определить, по какой стоимости приобретенное основное средство будет
отражено на балансе?
16. Иностранная компания из Словении «АРК д.о.о.» имеет в г. Москве
официальное представительство, зарегистрированное в межрайонной инспекции ФНС
России по г. Москве №38.
Представительство приобрело в ноябре 2000 года автомобиль «Волга» за 160 000
рублей.
Кроме того, за представительством закреплено имущество:
Мебель первоначальной стоимостью 500 000 рублей (в эксплуатации с
01.12.2008 год)
Компьютерная техника первоначальной стоимостью 18 000 рублей (в
эксплуатации с 01.12.2009 г.).
Определить сумму налога на имущество.
17. Отделение иностранной организации, действующее на территории РФ, на
01.01.2014 г. имеет на балансе следующее имущество: офисное здание (первоначальная
стоимость — 1 000 000 $, приобретенное в январе 2011 г.), материалы (150 000 $ руб.), а
также здание столовой, переданное данному юридическому лицу по договору аренды
(стоимость 250 000 $). Арендная плата составляет 20 000 $ в месяц. Износ по основным
средствам начисляется линейным методом по максимально возможной ставке,
определенной российским законодательством по соответствующей категории. В феврале
данной организацией приобретены материалы на сумму 25 000 $, в т.ч. из-за границы на
сумму 15 000 $.
Рассчитать налог на имущество за 1 квартал данного года, если ставка налога на
имущество 2,2%. Курс долл. составляет на 01.01. — 28,68 руб., 01.02 — 28,75 руб., 01.03
— 28,40 руб., 31.03 — 28,20 руб. и на 01.04 — 28,25 руб.
18. Предприятие розничной торговли в 1 кв. 2012 г. приобретает подакцизные
товары по импорту на условиях франко - склад продавца. Контрактная стоимость товара
составляет 50 000 долларов США. Транспортные услуги до границы РФ осуществляются
иностранной транспортной компанией и составляют 2000 долларов США.
На таможне предприятием уплачен акциз — 38 500 руб. Ставка таможенной
пошлины составляет 10%, ставка налога на добавленную стоимость — 18%.
Курс ЦБ РФ на дату отгрузки товаров со склада поставщика составил 31,195 руб.
за доллар США, на дату уплаты таможенных платежей и составления таможенной
декларации - 31,385 руб. за доллар США.
Доставка товаров по территории России осуществлялась российской
автотранспортной организацией и составила 4000 руб. (в том числе НДС 800 руб.).
Определить:
1. Сумму НДС, уплаченную на таможенной границе.
2. Сумму НДС, принимаемую к возмещению.
19. Организация оптовой торговли во втором квартале приобрела по контракту,
заключенному с иностранным (литовским) контрагентом, партию шпрот в масле

контрактной стоимостью 17000 долл. США. Расчеты с поставщиком производятся в
долларах США. Право собственности на товар переходит в момент оформления
таможенной декларации. Таможенная стоимость соответствует контрактной стоимости
товара. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на дату оформления таможенной
декларации и уплаты таможенных платежей, составляет 31,1951 руб. за доллар США, на
дату перечисления денежных средств Литовскому контрагенту - 31,2652 руб. за доллар
США. Получение и оплата товара произведены в одном отчетном периоде.
Определить:
Суммы таможенной пошлины и НДС, подлежащие уплате при перемещении
товара через таможенную границу.
Организация самостоятельной работы студентов
Дайте определение внешнеэкономической деятельности.
Определите круг участников внешнеэкономической деятельности.
Назовите основные виды внешнеторговых операций.
Назовите методы осуществления государственной внешнеторговой политики.
Назовите и прокомментируйте основные нормативные документы РФ,
регламентирующие порядок осуществления ВЭД.
Назовите меры ответственности за нарушение законодательства РФ о
внешнеторговой деятельности
Назовите основные направления валютного регулирования.
Назовите виды валютных операций, подлежащих ограничению со стороны
государства.
Ответьте на вопрос, какие виды валютных ограничений существуют и
применяются в настоящее время.
Назовите сроки хранения документов и материалов, на основании которых ведется
учет валютных операций и составляется отчетность.
Объясните, для каких целей служит паспорт сделки, и сформулируйте основные
правила его оформления.
Назовите лимит обязательной продажи валюты в настоящее время для
организаций, получающих валютную выручку.
Практические задания:
Юридическое лицо, созданное по законодательству Англии и имеющее там
постоянное местонахождение, покупает у российского юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, но имеющего в своем уставном
капитале более 50% иностранных инвестиций, недвижимость на территории Российской
Федерации. Денежные средства предполагается перечислить на счет юридического лица в
Россию. Определите, какие ограничения валютного законодательства применимы к
расчетам по данной сделке.
Назовите основные направления таможенного регулирования ВЭД.
Определите состав таможенных платежей.
Охарактеризуйте такое понятие, как «таможенное дело»
Что понимается под таможенным оформлением и таможенным контролем?
Какие документы необходимы для таможенного оформления товаров и в какие
сроки их необходимо представлять в таможенные органы?
Дайте характеристику методам исчисления таможенной стоимости.
Дайте определение понятию «страна происхождения»
Какие товары считаются полностью произведенными в данной стране?

Когда для определения страны происхождения используется критерий достаточной
переработки?
Как определяется страна происхождения товаров в разобранном или несобранном
виде, поставляемых несколькими партиями?
В каких документах может содержаться информация о стране происхождения
товара, и какие документы необходимы для ее подтверждения?
Когда и для чего применяется в таможенном деле декларация о происхождении
товара? Чем она отличается от сертификата о происхождении товара?
Назовите виды ставок таможенных пошлин.
Практические задания:
1.
ООО «Темп» ввозит из-за рубежа оборудование. Его стоимость составляет
50 000 евро. Расходы по транспортировке оборудования до места установки (с учетом
страховки) составили 7000 евро, в том числе:
до пункта пропуска на границе — 4000 евро;
далее по территории России — 3000 евро.
Определите таможенную стоимость.
2.
ООО «Темп» ввозит 9000 л йогурта на условиях CIF — пункт пропуска на
границе. Товар закуплен у взаимозависимого лица.
Месяцем ранее «Темп» на этих же условиях ввозил 8000 л точно такого же йогурта,
но он был закуплен у независимого поставщика. Его контрактная стоимость составляла
8000 евро (1 EUR/л).
Какой метод определения таможенной стоимости следует применить?
3.
Фирма ввозит из Индии 200 кг зеленого чая (код ТН ВЭД 0902 20 000 0)
таможенной стоимостью 500 евро. Воспользовавшись постановлением Правительства РФ
от 30.11. 01 г. № 830 «О таможенном тарифе Российской Федерации и товарной
номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности», и
учитывая льготы, определите ставку и сумму пошлины.
4.
Телевизоры Sony и Panasonic и LG имеют одинаковые технические
характеристики. Первые два — произведены в Японии. Телевизор LG произведен в
Южной Корее. Какие из названных товаров являются однородными?
5.
ЗАО «Экспортер» заключило контракт с иностранным покупателем на
продажу партии мебели. Контрактная стоимость мебели — 5000 евро. Иностранный
покупатель оплатил на территории России расходы по упаковке в сумме 500 евро. Какова
таможенная стоимость проданных товаров?
Почему определение места реализации является важным для налогообложения?
Назовите основные законодательные и нормативные документы, которыми следует
руководствоваться при определении места реализации товаров (работ, услуг).
Назовите основные условия для определения в качестве места реализации товаров
(работ, услуг) территории Российской Федерации.
Дайте определение движимого и недвижимого имущества.
Назовите особенности и основные отличия в налогообложении и учете операций
при реализации товаров, работ, услуг по ставке 0% и при реализации за пределами
территории РФ.
Каков порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров на
территорию РФ?
Назовите условия для вычета НДС уплаченного при ввозе товара на территорию
России.
В каких случаях предприятие является агентом по исчислению НДС?

Практические задания:
1.
Организация реализует товар резиденту Бельгии. Товар отгружается со
склада, расположенного в Российской Федерации. Определите место реализации товара.
2.
Резидент Германии реализует товар резиденту Бельгии. Товар отгружается
со склада, расположенного в Германии и поступает в филиал резидента Бельгии в
Российскую Федерацию. Определите место реализации товара.
3.
Российское юридическое лицо заключило договор комиссии с резидентом
Германии. Согласно договору российское лицо реализует товар резидента Германии на
территории России. Товар покупателям отгружается с территории Германии. Определите
место реализации услуг.
4.
Российское юридическое лицо заключило договор комиссии с резидентом
Германии. Согласно договору российское лицо реализует товар резидента Германии на
территории России. Товар реализуется со склада в Российской Федерации. Определите
место реализации товара.
5.
В соответствии с контрактом с инофирмой — нерезидентом РФ (не
имеющей в России представительств) российская компания обязуется выполнить
комплекс работ по сертификации серийного производства товаров указанной инофирмы в
России. Определите место реализации работ (услуг).
6.
Гарантийное обслуживание компьютеров осуществляется на территории РФ
резидентом (юридическим лицом РФ) по поручению нерезидента-производителя, ранее
поставившего данную вычислительную технику на территорию России. Определите место
реализации работ (услуг).
7.
Российская организация на территории европейского государства
обратилась к услугам компании по подбору персонала. Подбор сотрудников производится
для работы в филиале, расположенном на территории этого европейского государства.
Определите место реализации работ (услуг).
8.
Российская организация на территории европейского государства
обратилась к услугам рекламного агентства с целью проведения рекламной кампании
российского товара в этом государстве. Определите место реализации работ (услуг).
9.
Фирма оказывает комплекс информационных услуг через Интернет,
включающих:
а)
консалтинговые услуги в сфере информационного дизайна: анализ
потребительской привлекательности фирменного блока, при необходимости — доработка
или полная переработка фирменного блока в целом или отдельных его элементов;
б)
оценку
эффективности
функционирования
программно-аппаратных
комплексов электронной коммерции (интернет-магазинов), размещенных в глобальной
информационной сети Интернет, и предоставление Заказчику аналитической информации
о мерах по повышению эффективности;
в)
анализ производительности программных комплексов электронной
коммерции, анализ исходного кода серверных приложений (программ) и формирование
отчета о мерах по повышению производительности;
г)
сопровождение
программно-аппаратных
комплексов
электронной
коммерции и формирование отчета о мерах по обеспечению бесперебойного
функционирования комплексов.
По выполнении услуг стороны составляют акт приема-передачи выполненных
работ (оказанных услуг). Иностранные заказчики являются нерезидентами, не
осуществляют на территории РФ предпринимательской деятельности и на момент
совершения сделки находятся за пределами СНГ. На валютный счет исполнителя
приходит валютная выручка за оказанные услуги.
Определите место реализации работ (услуг) и налоговое поле для обоих участников
сделки.

10.
Российское юридическое лицо оказывает посреднические услуги
иностранной туристической организации по реализации ваучеров. Туристические услуги
оказываются за пределами территории Российской Федерации. Определите место
реализации работ (услуг).
11.
Автотранспортная организация заключила с иностранной компанией,
резидентом Финляндии, договор перевозки груза. Согласно договору она обязуется
доставить из Хельсинки в Санкт-Петербург партию кондитерских изделий. При этом
часть маршрута проходит по территории Финляндии, часть — по территории Российской
Федерации. Протяженность маршрута составляет 1000 км. При этом на территорию
Российской Федерации проходится только 300 км. Согласно условиям договора стоимость
услуг равна 2000 долл. США. Определите место реализации работ (услуг).
12.
Российская фирма выполнила работы по реставрации здания, находящегося
в Испании, и работы по ремонту здания, находящегося на территории Российской
Федерации. Определите место реализации работ (услуг).
13. Российская компания отремонтировала морское судно, принадлежащее
иностранной фирме. Как изменятся обязательства по исчислению НДС в следующих
случаях:
а)
иностранная компания, которой принадлежит судно, не зарегистрирована на
территории РФ;
б)
иностранная компания, которой принадлежит судно, официально
зарегистрирована на территории РФ.
Есть ли основания для принятия к возмещению из бюджета сумм НДС, уплаченных
организацией при приобретении в России товаров (работ, услуг), используемых при
выполнении ремонтных работ?
14.
Немецкая фирма оказывает услуги по пересмотру проектной документации
для российской фирмы. Указанные работы осуществлены в Германии. Облагаются ли
доходы, полученные от пересмотра проектной документации, налогом на добавленную
стоимость и налогом на прибыль, а также какими-либо другими налогами?
15.
Украинская организация, не имеющая представительства на территории
Российской Федерации, оказывает российскому предприятию рекламные услуги, которое
и уплачивает НДС в бюджет. Имеет ли право эта российская организация на возмещение
уплаченного налога?
16.
В марте 2007 г. ЗАО «Темп» заключило контракт на поставку в Германию
1000 т стали собственного производства. По условиям контракта право собственности
переходит к покупателю в момент передачи перевозчику товара, который прошел
таможенное оформление. Оплата производится через два месяца после отгрузки.
ЗАО «Темп» 5 апреля текущего года (т.г.). произвело таможенное оформление 1000
т стали, и передало их перевозчику. Таможенная стоимость 1 т составила 800 долл. США.
Ставка таможенной пошлины по данному виду стали равна 5%.
Себестоимость 1 т стали — 10 000 руб. Сумма «входного» НДС по этому товару
составила 2 000 000 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ на 5
апреля т.г., равен 29 руб.
На транзитный валютный счет ЗАО «Темп» 15 мая т.г.. поступила оплата от
иностранного поставщика. В этот день официальный курс доллара США, установленный
Центральным банком РФ, составил 30 руб.
В мае т.г.. ЗАО «Темп» собрало все документы, подтверждающие экспорт.
Отразите данные хозяйственные операции на счетах бухгалтерского и налогового
учета, с указанием дат, сумм и наименований операций.
17.
Предприятие приобрело объект основных средств за пределами РФ. В
договоре купли-продажи предусмотрено: контрактная стоимость 10000 долл. США, право
собственности на объект переходит в момент представления грузовой таможенной

декларации (ГТД). Курс Центрального банка РФ на дату представления грузовой
таможенной декларации 60,0 руб. за 1 долл. США. По объекту основных средств не
предусмотрена уплата таможенной пошлины и акциза.
Определите сумму НДС, уплачиваемого на таможне. Отразите данную операцию
на счетах бухгалтерского учета.
18.
В январе т.г.. предприятие отгрузило продукцию на экспорт. Дата
оформления таможенной декларации — 11 января т.г.. На момент отгрузки продукция не
была оплачена. 18 июня т.г.. предприятие собрало полный пакет подтверждающих
документов.
Определите дату реализации товаров для целей исчисления НДС.
19.
Заполните декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды на
основе следующих данных:
Предприятие «А» в январе т.г.. отгрузило на экспорт партию готовой продукции на
сумму 100 000 руб. (выпуск региональным таможенным органом в режиме экспорта был
осуществлен в январе т.г..). Сумма «входного» НДС по товарам (работам, услугам),
использованным при производстве реализованной на экспорт продукции, — 10 000 руб.
15 июля т.г.. истекли 180 дней с момента отгрузки товара на экспорт. К этому моменту
валютная выручка не поступила на счет предприятия «А» и, соответственно, предприятие
не смогло собрать полный пакет документов, подтверждающих обоснованность
применения налоговой ставки 0%. Предприятие «А» уплачивает налог ежемесячно.
10 сентября валютная выручка поступила на счет предприятия «А» и в сентябре т.г.
г. предприятием был собран полный пакет документов, обосновывающих применение
налоговой ставки 0%.
20.
Заполните декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды на
основе следующих данных:
Организация купила в феврале т.г. товары стоимостью 120 000 руб., (НДС — 18%.).
В этом же месяце товары были отгружены в таможенном режиме «экспорт» за 5000 долл.
США. На момент отгрузки курс ЦБ РФ составлял 60 руб. за 1 долл. США.
В марте т.г.. поставщику перечислены в оплату товаров 60 000 руб., в том числе
НДС. В этом же месяце от покупателя получена оплата за товары. На момент оплаты курс
составляет 61 руб./долл.
В апреле 2007 г т.г. собран полный комплект документов, подтверждающих право
на применение нулевой ставки по рассматриваемой операции. Налогоплательщик оплатил
поставщику еще 36 000 руб., в том числе НДС.
В мае т.г. поставщикам оплачены 24 000 руб., в том числе НДС.
Как положительные и отрицательные курсовые разницы учитываются для целей
налогообложения налогом на прибыль?
Учитывается ли для целей налогообложения убыток, полученный при обязательной
продаже валюты вследствие разницы между курсом ЦБ и курсом продажи?
Включаются ли в состав затрат для целей налогообложения комиссия банка,
уплаченная при покупке иностранной валюты для оплаты товара по импортному
контракту?
В каких случаях удержание налога на прибыль иностранных организаций
осуществляется у источника выплаты?
Назовите критерии и признаки наличия постоянного представительства
иностранной организации в России.
Назовите страны, с которыми Россия имеет договоры об избежании двойного
налогообложения.
Практические задания
1.
Иностранная компания является учредителем российской аудиторской
фирмы. В процессе работы на территории России иностранная компания нередко от

своего имени оказывает консультационные услуги. Является ли подобная деятельность
деятельностью осуществляемой через постоянное представительство?
2.
Российская организация заключила с иностранными фирмами два контракта
на поставку товаров по 100 000 долл. США. По контракту 1 переход права собственности
определен на день оплаты, а по контракту 2 — на день фактического получения товара.
Оплата по обоим контрактам осуществлена 19 января т.г., а товар получен 29 января т.г..
Курс доллара США действующий. Отразите данные операции на счетах налогового и
бухгалтерского учета.
3.
Необходимо ли российской организации, выплачивающей доход
иностранной организации за оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и
обслуживанию ее оборудования, удерживать налог с дохода от источника в Российской
Федерации?
4.
Иностранная компания (резидент Швеции) сдает в аренду недвижимое
имущество, находящееся на территории Российской
Федерации. При перечислении оплаты за аренду российская организацияарендатор удерживает из перечисляемой суммы налог на доходы у источника выплаты.
Правомерны ли действия российской организации?
5.
Специалисты фирмы, являющейся резидентом Великобритании, провели
учебный семинар для российских специалистов по договору между двумя организациями
в течение двух недель. Семинар оплачен российским предприятием. Где уплачивается
налог с доходов резидента Великобритании?
6.
Организация покупает оборудование за рубежом, потом монтирует его в
Российской Федерации и сдает как объект заказчику. К расходам организации относятся
затраты на изготовление проектной документации, если она выполняется сторонней
организацией (иностранной). Уплачиваются ли в таком случае налог на доходы
иностранных юридических лиц и таможенная пошлина?
7.
Российская организация заключила договор со шведской компанией об
использовании товарного знака этой шведской компании. Расходы по регистрации
товарного знака были произведены российской организацией на территории Швеции, в
связи с чем российской организацией был выставлен счет. Являются ли выплаты по
данному счету доходом от источников в Российской Федерации в смысле ст. 309 НК РФ?
8.
Нужно ли организации (покупателю) удерживать НДС и налог на доходы
иностранного юридического лица при покупке у него здания на территории Российской
Федерации, если иностранное юридическое лицо имеет постоянное представительство и
состоит на учете в налоговых органах Российской Федерации?
9.
По договору купли-продажи покупатель приобретает товар стоимостью 11
800 у. е. (в том числе НДС 18%). Оплата по договору производится в рублях по курсу
евро, установленному ЦБР, на дату оплаты. Под датой оплаты понимается день списания
денежных средств с расчетного счета покупателя (плательщика). Право собственности на
товар переходит к покупателю в день отгрузки товаров. Продавец для налогового учета
доходов и расходов применяет кассовый метод. Дата отгрузки — 25 января т.г.. (курс ЦБР
— 68,4555 руб./ евро). Дата оплаты — 7 февраля т.г.. (курс ЦБР — 68,3214 руб./ евро).
Рассчитайте возникшие при реализации договора суммовые разницы.
Индивидуальная работа
Тема 1. Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций
Составить задачи и произвести расчеты налога на прибыль и доходы иностранных
организаций.
Тема 2. Налог на имущество иностранных юридических лиц

Составить задачу и произвести расчет налога на имущество иностранных
организаций.
Тема 3. Налогообложение физических лиц-нерезидентов
Составить задачу и произвести расчет по налогу на доходы физических лиц —
нерезидентов
Тема 4. Проблемы устранения двойного налогообложения. Понятие двойного
налогообложения.
Составить задачу и произвести расчет двойного налогообложения доходов
физических и юридических лиц.
Тема 5. Таможенные пошлины
Составить задачу на исчисление и взимание таможенных пошлин.
Тема 6. Взимание НДС и акцизов по внешнеторговым операциям
Составить задачу на исчисление НДС и акцизов по импортируемым товарам.
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. Значение налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций.
2. Особенности формирования налоговой базы по налогу на
прибыль
иностранных организаций.
3. Особенности налогообложения физических лиц — нерезидентов.
4. Методы устранения двойного налогообложения иностранных организаций.
5. Назначение таможенных пошлин.
6. Характеристика экспортных пошлин в РФ.
7. Характеристика импортных пошлин в РФ.
8. Особенности применения НДС и акцизов при различных таможенных

режимах.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач
Вопросы к зачёту
1. Роль налога на прибыль иностранных организаций.
2. Плательщики налога на прибыль и доходы иностранных организаций.
3. Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль
иностранных организаций.
4. Виды облагаемых доходов иностранных организаций.
5. Ставки и налоговые вычеты по налогу на прибыль иностранных организаций.
6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль и доходы иностранных
организаций.
7. Назначение и плательщики налога на имущество иностранных
организаций.
8. Порядок исчисления стоимости облагаемого имущества иностранной
организации.
9. Ставки и порядок исчисления и уплаты налога на имущество иностранных
организаций.
10. Налогообложение доходов физических лиц — нерезидентов.
11. Доходы у физических лиц — нерезидентов, подлежащие налогообложению в
РФ.
12. Понятие двойного налогообложения.
13. Цели и задачи соглашений об избежании двойного налогообложения.
14. Методы избежания двойного налогообложения.
15. Содержание, назначение таможенных пошлин.
16. Роль Таможенных органов в налоговом регулировании внешнеэкономической
деятельности.
17. Таможенные пошлины, общая характеристика, плательщики, применяемые
ставки, их дифференциация.
18. Таможенный тариф, основы его построения.
19. Экспортные пошлины, плательщики, ставки, исчисление и уплата.
20. Таможенные пошлины на импортные товары: плательщики, ставки, основы их
построения, критерии дифференциации.
21. Порядок определения страны происхождения товара.
22. Тарифные льготы и освобождение от таможенных пошлин.
23. Особенности применения НДС и акцизов при различных таможенных
режимах.
24. Взимание НДС и акцизов по ввозу импортных товаров на таможенную
территорию РФ.
25. Применение НДС и акцизов по вывозу товаров на таможенную территорию
РФ.
26. Способы определения таможенной стоимости.
Фонд оценочных средств
1.
Постоянным представительством иностранного юридического лица в
Российской Федерации в целях налогообложения является:
1. физическое лицо, уполномоченное осуществлять представительские функции в
РФ;

2. дочерняя компания, созданная в соответствии с законодательством РФ;
3. строительная площадка;
4. российская организация, которая на основании договорных от ношений с
иностранным юридическим лицом представляет его интересы в Российской Федерации,
действует от его имени и имеет полномочия на заключение контрактов от имени данного
иностранного юридического лица или имеющая полномочия об говаривать существенные
условия контрактов, осуществляющая эту деятельность в рамках своей основной
(обычной) деятельности.
2.
Иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в
нескольких местах на территории РФ, обязано:
1. встать на учет в налоговых органах по месту нахождения головного офиса;
2. встать на учет в налоговых органах в каждом месте, где оно осуществляет
деятельность;
3. встать на учет в Федеральной налоговой службе.
3
Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на
территории Российской Федерации через постоянные представительства и другие
обособленные подразделения, производят расчеты по платежам в бюджеты различных
уровней:
1. только в рублях;
2. в иностранной валюте только через счета, открываемые в уполномоченных
банках на территории Российской Федерации;
З. в рублях или в иностранной валюте через счета, независимо от того, где они
открыты;
4. в рублях или в иностранной валюте через счета, открываемые в
уполномоченных банках на территории Российской Федерации.
4.
Плательщиками налога на прибыль иностранных организаций являются:
1. иностранные организации, осуществляющие любую деятельность на
территории РФ;
2. иностранные
организации,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность на территории РФ;
3. иностранные
организации,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность на территории РФ через постоянные представительства.
5.
Рассматривается ли для целей налогообложения строительная площадка как
отдельное постоянное представительство?
1. да;
2. нет.
6.
Термин «постоянное представительство» используется с целью:
1. определения налогового статуса иностранной организации;
2. определения организационно-правовой формы;
3. определения налогового статуса иностранной организации и организационноправовой формы.
7.
Являются ли плательщиком какого-либо налога иностранные организации,
получающие доход, не связанный с их деятельностью в РФ через постоянные
представительства?
1. являются плательщиком налога на прибыль;
2. являются плательщиком налога на доход;

3. не являются плательщиком никакого налога.
8.
Если международными договорами РФ предусмотрены иные правила, чем
те, которые содержатся в Налоговом кодексе РФ, то применяются правила...
1. международного договора;
2. международного договора, ратифицированного в установлен ном порядке;
3. Налогового кодекса РФ.
9.
В случае если иностранная организация осуществляет на территории
Российской Федерации деятельность подготовительного и (или) вспомогательного
характера в интересах третьих лиц, приводящую к образованию постоянного
представительства, и при этом в отношении такой деятельности не предусмотрено
получение вознаграждения, налоговая база определяется в размере процентов от суммы
расходов этого постоянного представительства, связанных с такой деятельностью:
1. 10
2. 35
3. 20
4. 15,25
10. При наличии у иностранной организации на территории Российской
Федерации более чем одного отделения, деятельность через которые приводит к
образованию постоянного представительства, налоговая база и сумма налога
рассчитываются:
1. посредством консолидации с учетом особенностей деятельности каждого
отделения;
2. отдельно по каждому отделению;
3. не рассчитывается.
11. Виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны
с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:
1. дивиденды, выплачиваемые иностранной организации — акционеру
(участнику) российских организаций;
2. доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации;
3. доходы иностранной организации от владения, пользования и (или)
распоряжения имуществом постоянного представительства
этой организации в Российской Федерации за вычетом расходов, связанных с
получением таких доходов; 4. ничего из вышеперечисленного.
12. Доходы, полученные иностранной организацией, которые не связаны с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, подлежат обложению
налогом следующим об разом: налог
1. удерживается у источника выплаты доходов;
2. рассчитывается уполномоченными сотрудниками налоговых инспекций;
3. рассчитывается иностранной организацией самостоятельно;
4. не рассчитывается.
13. Иностранная организация, имеющая отделение в Российской Федерации, не
являющееся постоянным представительством, представляет налоговую декларацию в
налоговый орган по месту нахождения этого отделения не позднее:

1.31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2. 1 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.31 декабря отчетного года.
14. Буровая установка является
иностранных организаций?
1. да.
2. нет.
3. в определенных случаях.

плательщиком

налога

на

имущество

15. По какому законодательству учитывается начисленный износ по налогу на
имущество иностранных организаций?
1. По законодательству РФ.
2. По законодательству страны постоянного местопребывания иностранной
организации.
3. По международному законодательству.
4. По специальным нормам.
16. Ставки акцизов по товарам, ввозимым на территорию РФ, выражаются:
1. в твердых суммах в рублях за единицу изделия.
2. в процентах к таможенной стоимости товара.
3. в евро за единицу измерения.
17. Какие импортные товары освобождаются от уплаты НДС на таможне?
1. все продовольственные.
2. все детские.
3. товары по перечню, утвержденному правительством.
18. Адвалорная ставка — это:
1. твердая ставка;
2. пропорциональная ставка;
3. смешанная ставка.
19.
1.
2.
3.

К какой группе налогов относятся таможенные пошлины?
прямые реальные;
прямые личные;
косвенные.

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/, доступ свободный
2.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. (приложение N 1
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный
pecypc]: // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, доступ
свободный
3.
О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный pecypc]:
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
4.
О таможенном регулировании в Российской Федерации [Электронный
pecypc]: Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Консультант
Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, доступ свободный
5.
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности
[Электронный pecypc]: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) //
Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, доступ свободный
6.
О техническом регулировании [Электронный pecypc]: Федеральный закон
от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/, доступ свободный

О ставках таможенных сборов за таможенные операции [Электронный
pecypc]: Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 12.12.2012) //
Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, доступ свободный
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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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