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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 - углубленно изучить действующий механизм исчисления и взимания налогов
с физических лиц.
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов
с физических лиц, привить им практические навыки по расчету налоговой базы и сумм
налоговых платежей в бюджет.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
Содержание учебной дисциплины «Налогообложение физических лиц»,
способствует формированию комплексного подхода в изучении профессиональных
дисциплин, подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению
налоговых дисциплин.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.ДВ.05.01
«Налогообложение физических лиц» 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
ПК-1, ПК-6
1.
Налоги и налогообложение
ПСК-4
2.
Налоговое администрирование
Методология, методика и практика исчисления доходов
3.
ПСК-4
4.

Гражданское право

Последующие дисциплины
Прогнозирование и планирование в налогообложении
1.
2.

Специальные налоговые режимы

3.

Преддипломная практика

ПСК-1
ПСК-4, ПСК-5
ПСК-4
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
теоретические исчислять практическими
Способность
вопросы специфики налоговую базу по навыками в области
осуществлять
налогообложения
налогу на доходы производства
мониторинг
доходов и имущества физических лиц и расчетов
по
нормативнофизических лиц;
другим налогам,
исчислению
правовых актов действующий правильно налоговых
в
области механизм исчисления, применять налоговые обязательств
налогообложени взимания и уплаты вычеты и льготы,
физических лиц перед
я, производить налогов физическими производить бюджетом
всех
расчеты
лицами;
расчеты
сумм уровней;
налоговых
- порядок составления налоговых платежей, - методиками расчета
обязательств,
и
представления подлежащих
налоговой базы и
оказывать
налоговой декларации перечислению
в налоговых платежей
консультационн по налогу на доходы бюджет,
по отдельным налогам
ые услуги по физических лиц и находить
пути и взносам
методике
другим налогам;
решения
вопросов,
исчисления
и обязанность
и возникающих
в
уплаты налогов ответственность
за процессе применения
и сборов
нарушение
норм
налогового
физическими лицами законодательства,
налоговой
производить
дисциплины.
расчеты
налоговых

сумм,
подлежащих
внесению в бюджет
организациями;
заполнять налоговые
декларации
по
соответствующим
налогам.
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
аудитории)
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:
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)

Всего часов /
зачетных
единиц
16
4
12
52
52

Семестры
10
10
10
10
10

4
10
зачёт
10
Общая трудоемкость часы
72
10
зачетные единицы
2
10
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

Раздел (Тема)
Социально-экономическое
значение налогов и сборов
с физических лиц
Механизм исчисления и
взимания
налога
на
доходы физических лиц
Декларирование доходов
физических лиц
Налогообложение
имущества
физических
лиц
Другие налоги и сборы с
физических лиц
Налогообложение доходов
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
без
образования юридического
лица
Контроль
налоговых
органов за правильностью
исчисления
и
своевременность уплаты
налогов с физических лиц
ВСЕГО

Количество часов на
Всего
5

лекции
1

ПЗ
2

СР
2

24

6

12

6

9

1

2

6

10

2

4

4

8

2

4

2

8

2

4

2

Форма
контроля
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Собеседование

8

2

4

2
Собеседование

72

16

32

24

-

4.3.2 Заочная форма
№
п/п
1
2

3
4

5
6

Раздел (Тема)
Социально-экономическое
значение налогов и сборов
с физических лиц
Механизм исчисления и
взимания
налога
на
доходы физических лиц
Декларирование доходов
физических лиц
Налогообложение
имущества
физических
лиц
Другие налоги и сборы с
физических лиц
Налогообложение доходов
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
без
образования юридического

Количество часов на
Всего
5

лекции
1

ПЗ
2

СР
2

17

1

4

12

13

1

4

8

11

1

2

8

6

-

-

6

8

-

-

8

Форма
контроля
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Собеседование

7

лица
Контроль
налоговых
органов за правильностью
исчисления
и
своевременность уплаты
налогов с физических лиц
ВСЕГО

8

-

-

8
Собеседование

72

4

12

52

4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Налогообложение физических лиц», предмет, структура и
связь с другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности преподавания.
Тема 1.
Социально-экономическое значение налогов и сборов с физических
лиц
Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц,
их роль в формировании доходной базы государственной бюджетной системы.
Проблемы налогообложении доходов и имущества физических лиц Использование
налогов с (физических лиц в целях поддержания определенного уровня потребительского
рынка и социальной стабильности общества.
Тема 2.
Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц.
Категории плательщиков налога, принципы их дифференциации Объект обложения
подоходным налогом с физических лиц. Состав облагаемых и необлагаемых налогом
доходов, их параметры. Порядок исчисления совокупного годового дохода физических
лиц.
Льготы и их влияние на уровень налогообложения. Ставки налога Исчисление и
уплата налога
Особенности налогообложения доходов, получаемых гражданами за выполнение
ими трудовых обязанностей по месту основной работы, доходов от предпринимательской
деятельности и других видов доходов. Налогообложение доходов иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Тема 3. Декларирование доходов физических лиц
Задачи и значение декларирования гражданами совокупного годового дохода.
Категории налогоплательщиков, обязанных составлять и подавать в налоговые органы
декларацию о доходах.
Структура и содержание декларации о доходах, порядок ее заполнения и сроки
представления Достоверность показателей декларации.
Тема 4.
Налогообложение имущества физических лиц
Состав и социально-экономическое значение налогов на имущество физических
лиц.
Налоги на имущество физических лиц, его плательщики, состав объектов
обложения, определение их стоимости. Ставки налога с недвижимого имущества и транспортных средств. Льготы налога с недвижимого имущества и с транспортных средств.
Льготы налогоплательщикам. Порядок исчисления и уплаты.
Плата за землю, ее значение и формы. Физические лица-плательщики земельного
налога. Основание для уплаты гражданами налога и арендной платы за землю.
Определение объекта обложения земельным налогом. Льготы, предоставляемые
физическим лицам-плательщикам земельного налога. Порядок и сроки уплаты
физическими лицами земельного налога.
Тема 5. Другие налоги и сборы с физических лиц
Госпошлина, ее назначение, виды и условия взимания с физических лиц Льготы
для физических лиц. Порядок уплаты.
Местные налоги с физических лиц, их состав и назначение.

Права местных органов самоуправления по введению местных налогов и сборов с
физических лиц и предоставлению им льгот.
Порядок исчисления и уплаты регистрационного сбора с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Тема 6.
Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Особенности
правового статуса граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
Порядок регистрации предпринимателей, уплата регистрационного сбора с
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Особенности исчисления и уплаты налога предпринимателями.
Таможенные платежи предпринимателей.
Другие налоги и сборы: отчисления в обязательные социальные фонды, состав,
исчисление и уплата местных налогов.
Составление гражданами-предпринимателями декларации о доходах и расходах.
Тема 7.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления
и своевременностью уплаты налогов с физических лиц
Организация работы налоговых органов с физическими лицами налогоплательщиками.
Обязанности налоговых органов по контролю за соблюдением физическими
лицами налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщиков.
Ответственность физических лиц- налогоплательщиков за нарушение норм
налогового законодательств:): административная, уголовная.
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. Социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц
1.
Состав налогов и сборов с физических лиц, их общая характеристика и
функциональные особенности.
2. Эволюция налогообложения доходов и имущества физических лиц.
3. Проблемы и тенденции развития налогообложения доходов и имущества
физических лиц.
4. Регулирующее и стимулирующее значение налогов и сборов с физических лиц.
Тема 2. Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц
1. Категории плательщиков налога на доходы.
2. Объект налогообложения. Налоговая база, порядок её определения.
3. Доходы, не подлежащие налогообложению.
1. Особенности исчисления налоговой базы при получении доходов: в натуральной
форме; в виде материальной выгоды; по договорам страхования; от долевого участия в
организациях.
1. Состав и характеристика отдельных видов налоговых вычетов:
- стандартные налоговые вычеты;
- социальные налоговые вычеты; имущественные налоговые вычеты;
- профессиональные налоговые вычеты.
2. Налоговый период и налоговые ставки.
1. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
2.
Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями и
другими лицами, занимающимися частной практикой.
3. Налогообложение доходов физических лиц - резидентов Российской Федерации
и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Тема 3. Декларирование доходов физических лиц
1.
Обязанности и ответственность налогоплательщиков по составлению
декларации о доходах.
2. Содержание декларации о доходах.
3. Методика заполнения декларации.
4. Порядок подачи декларации в налоговые органы.
Тема 4. Налогообложение имущества физических лиц
1. Состав и значение налогов на имущество физических лиц.
2. Налог на имущество физических лиц: объект обложения, ставки обложения,
льготы, сроки уплаты.
3. Транспортный налог.
1. Плательщики, объект обложения, ставка земельного налога.
2. Льготы по земельному налогу, предоставляемые физическим лицам.
3. Особенности исчисления и уплаты земельного налога, уплачиваемого
физическими лицами

Тема 5. Другие налоги и сборы с физических лиц
Занятие 1.
1. Значение и виды государственной пошлины, взимаемой с физических лиц.
2. Льготы, предоставляемые физическим лицам по уплате государственной
пошлины.
3. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины.
Тема 6. Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
1. Особенности правового статуса и порядка регистрации граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
2. Таможенные платежи предпринимателей.
3. Обязательные социальные платежи, уплачиваемые предпринимателями
1. Другие налоги и сборы, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями.
2. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих различные режимы налогообложения.
3.
Сравнительная характеристика налоговых нагрузок при применении
индивидуальными предпринимателями различных режимов налогообложения.
4.
Особенности декларирования доходов физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью.
Тема 7. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременность уплаты налогов с физических лиц
1.
Права и обязанности налоговых органов по контролю за правильностью
исчисления и своевременностью уплаты налогов с физических лиц.
2.
Организация налоговыми органами учета доходов физических лицналогоплательщиков и сумм поступивших налогов.
3.
Обязанности и ответственность налогоплательщиков - физических лиц по
уплате налогов.
Практические задачи
1. Физическому лицу за июль налоговый агент произвел следующие виды выплат:
- начисленная сдельная заработная плата — 5700 руб.;
- премия в размере 15% заработной платы;
- надбавка за сверхурочную работу — 800 руб.;
- пособие по временной нетрудоспособности — 1250 руб.;
- дивиденды за прошедший налоговый период — 25 000 руб.;
-оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника,— 1000 руб.;
- материальная помощь — 1500 руб.
-оплата обедов в заводской столовой — 600 руб.;
- плата за содержание ребенка в детском саду — 600 руб.;
- оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки - 12 000 руб.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
2 В 2019 г. писатель представил свой сценарий для художественного фильма.
Авторское вознаграждение составило 100 тыс. руб. Документов, подтверждающих расходы, писатель не представил.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, объясните порядок
исчисления налога.
3. Физическое лицо за работу на основании трудового договора получило доход от
работодателя:

- январь — 3000 руб.;
- февраль — 400 руб.;
- март — 4500 руб.;
- апрель — 4200 руб.;
- май — декабрь — ежемесячно по 6000 руб.
Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей:
одного в возрасте 17 лет, другого в возрасте 23 лет, который является студентом
дневной формы обучения.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период,
объясните порядок исчисления и уплаты налога.
4. В 2019 г. доход работника составил 120 тыс. руб. Работник является инвалидом с
детства. На его обеспечении находится ребенок в возрасте 12 лет. Физическое лицо
приобрело в этом налоговом периоде квартиру за 460 тыс.руб.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период,
объясните порядок исчисления налога.
5. Гражданин В.С. Синельников, работающий в организации на основании
трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере 5600 руб. В этой же
организации В.С. Синельников работает по совместительству и получает ежемесячно 1500
руб. Он получил 1 марта беспроцентную ссуду в размере 45 000 руб. сроком на три
месяца, которая должна быть погашена разовым платежом. Ставка рефинансирования
Банка России — 13%. Гражданин имеет двух детей в возрасте до 18 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую
должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода.
6. В семье учатся отец, мать и дочь. Отец заплатил за свое обучение 18 тыс. руб.,
мать — 20 тыс. руб. Отец и мать учатся на заочной форме обучения. Стоимость обучения
20-летней дочери в университете составила 38 тыс. руб. Все образовательные учреждения,
где обучаются члены семьи, имеют лицензии. Доход семьи за год составил:
- у отца — доход за выполнение трудовых обязанностей — 80 тыс. руб., дивиденды
по акциям — 15 тыс. руб., материальная помощь к отпуску —5 тыс. руб.;
- у матери — доход за выполнение трудовых обязанностей — 65 тыс. руб.,
дивиденды по акциям — 10 тыс. руб., материальная помощь к отпуску — 6 тыс. руб.
Обучение дочери оба родителя оплачивают в равных долях. Стандартные
налоговые вычеты, предоставленные отцу,— 1,2 тыс. руб., матери — 1,6 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать
налоговый агент, и размер социальных вычетов каждому члену семьи. Ответ обоснуйте.
7. Гражданин П.М. Егоров получает по месту основной работы оклад в размере 6
тыс. руб. В июне организация продала П.М. Егорову квартиру за 500 тыс. руб. Стоимость
реализации аналогичных квартир сторонним физическим лицам составила 680 тыс. руб. В
августе П.М. Егоров выиграл по лотерейному билету 15 тыс. руб. В бухгалтерию
представлены документы о наличии двух детей: один в возрасте до 18 лет, другой —
студент дневной формы обучения 21 года, имеющий семью и проживающий отдельно.
Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан с П.М
Егорова в течение налогового периода.
8. Гражданин В.И. Баранов, проживающий постоянно в Российской Федерации,
получил в налоговом периоде авторское вознаграждение за литературное произведение в
размере 60 тыс. руб. За издание своего произведения за границей В.И. Баранов получил
вознаграждение — 1500 дол. США, налог удержан по ставке 20% (курс — 27,8 руб./дол.).
Баранов оплатил операцию жены — 30 тыс. руб., имеет на обеспечении ребенка в возрасте
15 лет.
Исчислите налог на доходы физических лиц за налоговый период, объясните
порядок исчисления и уплаты налога.
9. Физическое лицо за налоговый период получило доход от работодателя:

- январь — 6000 руб.;
- февраль — 6500 руб.;
- март — 6500 руб.;
- апрель — 6200 руб.;
- май — 6700 руб.;
- июнь — декабрь — ежемесячно по 8000 руб.
Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей:
один в возрасте 13 лет, другой — 20 лет, который является студентом дневной
формы обучения. За обучение сына уплачено 35 ООО руб. Образовательное учреждение
имеет лицензию на данный вид деятельности.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период,
объясните порядок исчисления и уплаты налога. Какая сумма налога будет возвращена
налогоплательщику?
10. Гражданин А.П. Коробов получает ежемесячно в организации заработок в
размере 6600 руб. В этой же организации Коробов работает по совместительству и
получает ежемесячно 2200 руб. Он получил 10 апреля беспроцентную ссуду в размере 60
000 руб. сроком на шесть месяцев, которая должна погашаться ежемесячно равными
долями. Ставка Банка России — 13% годовых. Гражданин Коробов имеет ребенка в
возрасте 19 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую
должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода.
Определите сумму налога на имущество, если инвентарная стоимость имущества
составляет: квартиры — 150 тыс. руб., гаража — 30 тыс. руб., дачи — 60 тыс. руб.
Рыночная стоимость квартиры — 340 тыс. руб.
Для расчета используйте максимальные ставки налога, установленные
федеральным законодательством.
1 Муж и жена имеют квартиру инвентаризационной стоимостью 150 тыс. руб.,
принадлежащую им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. На мужа
зарегистрировано транспортное средство — автомобиль ВАЗ-М (мощность двигателя —
85 л.с.) стоимостью 120 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на имущество. Для расчета используйте ставки налога,
установленные по месту вашего проживания.
12. Гражданин вступил в долевое строительство жилья в январе 2003 г., уплатил
полностью взнос в мае 2004 г. (общая стоимость квартиры — 660 тыс. руб.), дом сдан в
эксплуатацию в ноябре 2004 г. Инвентаризационная стоимость квартиры — 120 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на имущество. Используйте для расчета максимальную и
минимальную ставки, установленные федеральным законодательством, сравните суммы
налога.
13. Определите налог на имущество, который следует уплатить жене и мужу, если
квартира стоимостью 220 тыс. руб. находится в общей совместной собственности. Кроме
этого они имеют дачу площадью 80 м2 инвентаризационной стоимостью 75 тыс. руб.,
расположенную на территории другого муниципального образования.
Исчислите сумму налога на имущество. Укажите, в какой срок должны быть
уплачены налоги. Для расчета используйте максимальные ставки налога, установленные
федеральным законодательством.
14. Определите налог на имущество, который следует уплатить жене и мужу, если
квартира стоимостью 220 тыс.
руб. находится в общей совместной собственности, автомобиль стоимостью 180
тыс. руб. с мощностью двигателя 105 л.с. зарегистрирован на мужа.
Укажите, в какой срок должны быть уплачены налоги. Для расчета используйте
ставки налога, установленные по месту вашего проживания.

15. Гражданин П.Н. Саломатин имеет в собственности дом инвентаризационной
стоимостью 300 тыс. руб., рыночная цена — 850 тыс. руб. В августе П.Н. Саломатин
сделал пристройку инвентаризационной стоимостью 85 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на имущество за налоговый период. Укажите, в какой
срок должен быть уплачен налог. Для расчета используйте ставки налога, установленные
по месту вашего проживания.
16. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление имущественного
характера. Цена иска определена в размере 1750 тыс. руб. Истцами являются два физических лица, одно из которых — инвалид II группы.
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцами.
Ответ обоснуйте.
17. Юридическое лицо подало в арбитражный суд исковые заявления
имущественного характера и об установлении
факта, имеющего юридическое значение. Цена иска имущественного характера
определена в размере 3750 тыс. руб.
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцом. Ответ
обоснуйте.
18. Физическое лицо обратилось в нотариальную государственную контору за
удостоверением доверенностей на право пользования автомобилем сыну и зятю.
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцом.
Назовите срок уплаты. Ответ обоснуйте.
19. Медведев,
получивших инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и участник боевых действий в Афганистане, имеет троих детей в
возрасте 10, 15, 28 лет.
В течении 2017 года Медведев находился заграницей на отдыхе (с 01.01.2017 по
25.01.2017) и на лечении (10.09.2017 по 30.09.2017).
По месту основной работы ему в 2017 году начислена заработная плата:
- Январь 70000
- Февраль 72000
- Март 71500
- Апрель 70000 + 15000 материальная помощь в связи со смертью матери.
- Май 70000
- Июнь 72000
- Июль 71000
- Август 75000
- Сентябрь 50000
- Октябрь 70000
- Ноябрь 74000
- Декабрь 73500
В декабре Медведев был в командировке 5 дней. Суточные за время командировки
составили 7500 руб. (1500 в день).
Организация 1 февраля 2018 г. предоставила Медведеву
краткосрочный
беспроцентный заем в размере 100 000 руб. со сроком возврата 29.04.2018. Размер ставки
рефинансирования Банка России приравнен к значению ключевой ставки Банка России и
составляет 7,25%.
В лотерею «Русское лото» Медведев выиграл 27 000 рублей.
В течение года Медведев реализовал следующее имущество:
Первая квартира находилась в равнодолевой собственности (по 1/2 доли) у отца и
дочери, была приобретена в апреле 2011 г. за 1 600 000 руб.
Вторая квартира находилась в собственности у отца (3/5 доли) и у той же дочери
(2/5 доли), приобретена в мае 2013 г. за 2 400 000 руб.

Отец продал в сентябре 2017 г. садовый домик за 500 000 руб. и земельный участок
за 300000 рублей, принадлежавшие ему на праве собственности с 2013 года, Садовый
домик и земельный участок получен в порядке дарения от своих родителей.
Медведев в октябре 2017 года приобрел жилой дом, площадью 400 кв.м. за
5 600 000 рублей.
В декабре Медведев открыл индивидуальный инвестиционный счет на сумму
350 000 рублей. Рассчитайте сумму НДФЛ.
Организация самостоятельной работы студентов
Индивидуальная работа
Тема 1. Социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц
Провести сравнительный анализ налогообложения доходов и имущества
физических лиц в различных странах.
Тема 2. Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц
1. Составить аналитическую таблицу: классификация физических лиц и
особенности в налогообложении доходов каждой категории физических лиц.
2. Провести сравнительный анализ понятий «гарантия» и «компенсация»,
определенных в ТК РФ и НК РФ и установить особенности налогообложения налогом на
доходы физических лиц.
3. Провести сравнительный анализ понятий «заем» и «кредит», определенных в ГК
РФ и НК РФ и определить особенности налогообложения налогом на доходы физических
лиц.
Тема 3. Декларирование доходов физических лиц
Решить задачу из Практикума, результаты решения оформить на бланке налоговой
декларации.
Тема 4. Налогообложение имущества физических лиц
Составить и решить задачи по исчислению следующих налогов:
- налогу на имущество физических лиц;
- транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами;
- земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами.
Тема 5. Другие налоги и сборы с физических лиц
Составить задачу по исчислению государственной пошлины, подлежащей уплате
физическими лицами.
Тема 6. Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
Решить задачу из Практикума, результаты решения оформить на бланке налоговой
декларации.
Тема 7. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременность уплаты налогов с физических лиц
Проанализировать эффективность контрольной работы налоговых органов с
физическими лицами-налогоплательщиками
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. Социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц
2. Налоги с физических лиц как инструмент для поддержания определенного
уровня потребительского рынка и социальной стабильности общества
3. Основы построения и взимания налога на доходы физических лиц в
Российской Федерации
4. Налог на доходы физических лиц: общая характеристика, механизм исчисления
и уплаты
5. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: состав, порядок
предоставления
6. Особенности налогообложения доходов физических лиц – налоговых
резидентов Российской Федерации
7. Особенности налогообложения доходов физических лиц, не являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации
8. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц,
облагаемых налоговыми органами
9. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц: действующий механизм
ее определения и пути совершенствования
10. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей и других лиц,
занимающихся частной практикой
11. Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц без гражданства
12. Задачи и значение декларирования гражданами своего дохода
13. Структура и содержание декларации о доходах, порядок ее заполнения
14. Состав и социально-экономическое значение налогов на имущество
физических лиц
15. Налоги на имущество физических лиц: плательщики, состав объектов
обложения, определение их стоимости

16. Транспортный налог: общая характеристика, особенности исчисления и
взимания с физических лиц
17. Местные налоги и сборы с физических лиц, их состав и назначение
18. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы предпринимателями
19. Составление гражданами-предпринимателями декларации о доходах и
расходах
20. Организация работы налоговых органов с физическими лицаминалогоплательщиками
21. Ответственность физических лиц-налогоплательщиков за нарушение норм
налогового законодательства: экономическая, административная, уголовная
22. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на
доходы физических лиц
23. Проблемы становления и развития работы налоговых органов по
информированию налогоплательщиков-физических лиц и разъяснению законодательства
РФ о налогах и сборах
Примерная тематика эссе
1. Налоговая амнистия
2. Проблемы регрессивности налогообложения в российской налоговой системе.
3. Проблемы реализации принципа справедливости в процессе формирования
налоговой политики.
4. Проблемы завершения налоговой реформы в Российской Федерации.
5. Налоговая реформа – необходимый фактор становления в России социального
государства.
6. Реформа налоговой системы: инновационные и антикризисные аспекты.
7. Антикризисные налоговые механизмы: что сделано и что предстоит сделать.
Вопросы для собеседования
1. Какова роль налога на доходы физических лиц в формировании доходов
бюджетов?
2. Кто признается плательщиком налога на доходы физических лиц?
3. Раскройте понятие «налоговый резидент» и объясните его значимость при
исчислении НДФЛ.
4. Дайте определение понятия «налоговый агент».
5. Что является объектом налогообложения?
6. Какие суммы включаются в совокупный налогооблагаемый доход гражданина?
7. Как определяется дата получения дохода в виде заработной платы в
календарном году?
8. Какой установлен порядок определения налогооблагаемой базы?
9. В каком порядке определятся доход, полученный в натуральной форме?
10. Включается ли в совокупный доход физического лица стоимость материальных
и социальных благ, предоставляемых работодателями? Приведите примеры.
11. Какие выплаты не включаются в совокупный доход?
12. Подлежат ли налогообложению пособия по временной нетрудоспособности?
13. Что такое материальная выгода?
14. Каков порядок исчисления материальной выгоды при пользовании заемными
средствами?
15. Назовите основные виды доходов, не подлежащие налогообложению.
16. Какая система льгот предусмотрена законодательством?

17. Какие основные льготы установлены законом при взимании налога на доходы
физических лиц?
18. Какая существует система налоговых вычетов?
19. Какая льгота может быть применена физическим лицом при продаже
недвижимого имущества?
20. На какой период может быть перенесен остаток неиспользованного в
налоговом периоде имущественного
21. налогового вычета?
22. Сколько раз налогоплательщик может пользоваться имущественным вычетом
при приобретении жилья?
23. В каком размере учитываются расходы на образование и лечение?
24. По каким договорам страховые выплаты (возмещения), получаемые
физическими лицами, не включаются в их налогооблагаемый доход?
25. В каких случаях стоимость амбулаторного или стационарного медицинского
обслуживания не включается в состав совокупного дохода физических лиц?
26. Каков порядок применения социальных и имущественных вычетов при
исчислении налога на доходы физических лиц?
27. Как и в каких размерах ежемесячно определяются суммы расходов на
содержание детей и иждивенцев?
28. Каковы стандартные налоговые вычеты?
29. До какого возраста детей применяются стандартные вычеты?
30. Какие лица относятся к числу иждивенцев?
31. На основании каких документов уменьшается облагаемый налогом доход
физических лиц, имеющих детей?
32. Какие установлены ставки налога на доходы физических лиц?
33. Какие виды доходов облагаются по ставкам 30 и 35%?
34. Как исчисляется налог на доходы физических лиц по новому месту работы?
35. Назовите порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц.
36. Перечислите особенности определения налогооблагаемого дохода у
нерезидентов Российской Федерации.
37. Как определяются расходы индивидуального предпринимателя, связанные с
получением дохода?
38. Как рассчитываются авансовые платежи по налогу на доходы индивидуальных
предпринимателей?
39. Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на доходы
индивидуальных предпринимателей?
40. Каковы особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих постоянное местожительство в Российской Федерации?
41. В какие сроки физические лица подают в налоговый орган декларацию о
фактически полученных ими в течение календарного года доходах и произведенных
расходах?
42. В какие сроки уплачивается налог на доходы физических лиц, исчисленный на
основании поданной декларации?
43. За какой период взыскиваются суммы налога, не взысканные в результате
уклонения налогоплательщика от уплаты налога?
44. Как проводится перерасчет по налогу при представлении физическими лицами
документов после возникновения у них права на льготы?
45. На какой период может быть перенесен остаток неиспользованного в
налоговом периоде имущественного налогового вычета?
46. Какие категории налогоплательщиков имеют право на получение
профессиональных налоговых вычетов?

47. Каков порядок возврата излишне удержанных налоговым агентом сумм
налога?
48. Каков порядок устранения двойного налогообложения?
49. По каким видам доходов физические лица обязаны представлять декларации в
налоговые органы?

Вопросы к зачёту
1. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических
лиц, роль в формировании доходной базы государственной бюджетной системы.
2. Проблемы налогообложения доходов и имущества физических лиц.
3. Категории плательщиков налога, принципы их дифференциации. Объект
обложения НДФЛ.
4. Состав облагаемых и необлагаемых налогом доходов, их параметры.
5. Порядок исчисления совокупного годового дохода физических лиц.
6. Льготы и их влияние на уровень налогообложения. Ставки налога. Исчисление
и уплата налога.
7. Особенности налогообложения доходов, получаемых гражданами за
выполнение ими трудовых обязанностей по месту основной работы, доходов от
предпринимательской деятельности и других видов доходов.
8. Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц без гражданства.
9. Задачи и значение декларирования гражданами совокупного годового дохода.
10. Категории налогоплательщиков, обязанных составлять и подавать в налоговые
органы декларацию о доходах.
11. Состав и социально-экономическое значение налогов на имущество физических
лиц.
12. Налоги на имущество физических лиц, его плательщики, состав объектов
обложения, определение их стоимости.
13. Ставки налога с недвижимого имущества и транспортных средств. Льготы
налогоплательщикам. Порядок исчисления и уплаты.
14. Плата за землю, ее значение и формы. Физические лица-плательщики
земельного налога.
15. Основание для уплаты гражданами налога и арендной платы за землю.
Определение объекта обложения земельным налогом.
16. Льготы, предоставляемые физическим лицам-плательщикам земельного налога.
17. Порядок и сроки уплаты физическими лицами земельного налога.
18. Физические лица плательщики транспортного налога. Ставки и уплата налога.
19. Госпошлина, ее назначение, виды и условия взимания с физических лиц. Льготы
для физических лиц. Порядок уплаты.
20. Местные налоги и сборы с физических лиц, их состав и назначение.
21. Права местных органов самоуправления по введению местных налогов и
сборов с физических лиц и предоставлению им льгот.
22. Особенности
исчисления
и
уплаты
налога
на
индивидуальных
предпринимателями.
23. Таможенные платежи предпринимателей.
24. Организация работы налоговых органов с физическими лицами –
налогоплательщиками.
25. Обязанности налоговых органов по контролю за соблюдением физическими
лицами налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщиков.

26. Ответственность физических лиц – налогоплательщиков за нарушение норм
налогового законодательства: административная, уголовная.
27. Проблемы налогообложения доходов и имущества физических лиц.
Фонд оценочных средств
Налог на доходы физических лиц
1. Налоговым резидентом Российской Федерации признается физическое лицо:
а) фактически находящееся на территории Российской Федерации и получающее
доход в общей сложности не менее 183 дней в календарном году;
б) фактически находящееся на территории Российской Федерации не менее 183
дней в течение 12 следующих подряд месяцев;
в) получающее доход из источников в Российской Федерации в общей сложности
не менее 183 дней в календарном году;
г) являющееся гражданином Российской Федерации.
2. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются:
а) граждане Российской Федерации;
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства;
в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в России;
г) граждане Российской Федерации, проживающие на территории государства
более 100 дней.
3. Датой фактического получения дохода в виде заработной платы в календарном
году признается:
а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому лицу, либо
дата передачи дохода в натуральной форме;
б) последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности;
в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на доходы в
натуральной форме;
г) иная дата, указанная в учетной политике.
4. Доходы физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в
Российской Федерации, подлежат налогообложению, если:
а) эти доходы получены из источников на территории Российской Федерации в
денежной или натуральной форме;
б) эти доходы получены из источников на территории Российской Федерации в
иностранной валюте или натуральной форме;
в) эти доходы начислены к выплате на территории Российской Федерации;
г) налоговым агентом является российская организация или гражданин
Российской Федерации.
5. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокупного
годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен):
а) исходя из цены реализации сторонним организациям;
б) исходя из рыночных цен;
в) исходя из цены, которая не должна быть ниже цены реализации сторонним
организациям;
г) исходя из цены товара с учетом положений ст. 40 НК РФ.
6. В состав совокупного дохода физических лиц включаются:
а) суммы единовременных пособий, выплачиваемые работникам, уходящим на
пенсию;

б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических лиц из состава
участников организации;
в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных законодательством
норм при наличии подтверждающих документов;
г) суммы частичной или полной компенсации стоимости санаторно-курортных
путевок.
7. В совокупный годовой доход не включаются:
а) суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови;
б) алименты, получаемые налогоплательщиком;
в) возмещение платы за обучение детей в учебных заведениях;
г) оплата работодателем коммунальных услуг.
8. В состав облагаемого налогом годового дохода иностранных граждан и лиц без
гражданства не включаются:
а) суммы на содержание автомобиля для служебных целей;
б) суммы, выплачиваемые нанимателем дополнительно к заработной плате за
каждый день пребывания на территории Российской Федерации;
в) суммы, выплачиваемые для компенсации расходов на обучение детей в школе;
г) доходы, полученные от использования авторских прав.
9. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены
разные ставки, то налоговая база определяется:
а) по максимальной ставке;
б) по средней ставке;
в) по каждому виду доходов отдельно;
г) по средневзвешенной ставке.
10. Если по решению суда или иных органов, по распоряжению
налогоплательщика из его дохода производят удержания, то такие удержания:
а) уменьшают налогооблагаемую базу;
б) не уменьшают налогооблагаемую базу;
в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии иждивенцев у
налогоплательщика;
г) уменьшают налогооблагаемую базу в пределах минимальной оплаты труда,
установленной законодательством.
11. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов,
полученных по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации,
если ставка:
а) не превышает 5% годовых по вкладам в иностранной валюте;
б) не превышает 6% годовых по вкладам в иностранной валюте;
в) не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте;
г) независимо от размера установленной ставки.
12. К числу иждивенцев относятся:
а) дети, получающие стипендию, пенсию или пособие по безработице;
б) дети в возрасте до 24 лет, имеющие собственный доход;
в) родители налогоплательщика, получающие пенсию;
г) супруг или супруга, получающие доход в размере минимальной оплаты труда
или пенсию.
13. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, студентов
и учащихся дневной формы обучения производятся:
а) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если
находятся в браке;
б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если
проживают совместно с родителями;

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, а
также проживают или не проживают совместно с родителями;
г) независимо от того, проживают они на территории Российской Федерации или
за ее пределами.
14. Расходы на содержание студента, имеющего семью:
а) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает отдельно
от родителей;
б) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из его родителей;
в) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из его родителей, если жена также
является студенткой;
г) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает совместно
с родителями.
15. Если работник увольняется, проработав последний месяц не полностью,
вычеты за последний неполный месяц:
а) не производятся независимо от количества дней, проработанных в данной
организации;
б) производятся независимо от количества дней, проработанных в данной
организации;
в) производятся в пределах размера налогооблагаемой базы;
г) производятся или не производятся в зависимости от положений учетной
политики организации.
16. При поступлении на работу в текущем году физических лиц, ранее не
имевших места основной работы, полагающиеся для них вычеты производятся:
а)с месяца поступления на работу, если проработано более 50% рабочего времени
месяца;
б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу;
в) с месяца поступления на работу независимо от количества проработанных в
данном месяце дней;
г) с месяца поступления на работу, если проработано более 70% рабочего времени
месяца.
17. Налоговый вычет в размере 600 руб. распространяется у налогоплательщиков
на каждого ребенка возрастом:
а) до 18 лет;
б) до 24 лет;
в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до
24 лет;
г) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения независимо от
возраста.
18. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя.
Социальный налоговый вычет:
а) предоставляется налогоплательщику;
б) не предоставляется налогоплательщику;
в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости лечения;
г) предоставляется налогоплательщику, если это предусмотрено трудовым
договором.
19. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется
в сумме, полученной при продаже, если дом находился в собственности налогоплательщика:
а) менее трех лет;
б) менее пяти лет;
в) пять лет и более;
г) более трех лет.

20. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был
использован полностью, то его остаток:
а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды;
б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода;
в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его
использования;
г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов.
21. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих
доходов:
а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации;
б) оплаченных работодателем коммунальных услуг;
в) полученных в натуральном выражении;
г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов.
22. Учет доходов, полученных физическими лицами, не занимающимися
предпринимательской деятельностью:
а) эти лица самостоятельно не осуществляют;
б) эти лица ведут по произвольной форме с указанием места, даты выплаты и вида
дохода;
в) эти лица ведут по форме, установленной налоговым органом по месту
проживания;
г) ведут налоговые органы.
23. Налог на доходы физических лиц с вознаграждений, поступающих из-за
границы:
а) удерживается источником выплаты;
б) не удерживается;
в) удерживается организацией, осуществляющей эти выплаты на территории
Российской Федерации;
г) удерживается источником выплаты или организацией, осуществляющей эти
выплаты, в зависимости от договора, по которому получено вознаграждение.
24. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет индивидуальным
предпринимателем, уплачивается:
а) до 15 июня года, следующего за отчетным;
б) до 15 июля года, следующего за отчетным;
в) до 1 июля года, следующего за отчетным;
г) в течение 10 дней после даты, установленной для подачи декларации.
25. Ответственность за достоверность данных, представленных для уменьшения
облагаемого налогом дохода на сумму расходов на содержание детей и иждивенцев,
несет:
а) налоговый агент;
б) налогоплательщик;
в) налоговый агент и налогоплательщик;
г) лицо, установленное в судебном порядке.
26. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый орган:
а) индивидуальные предприниматели;
б) физические лица, продавшие имущество;
в) физические лица, получающие выигрыши;
г) физические лица, работающие по совместительству.
27. Доходы, полученные в текущем календарном году за пределами Российской
Федерации физическими лицами с постоянным местожительством в Российской
Федерации:

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской
Федерации;
б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской
Федерации;
в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской
Федерации, если подтвержден факт уплаты налога за пределами Российской Федерации;
г) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской
Федерации, с учетом принципа устранения двойного налогообложения.
28. Если доходы получены в натуральном выражении, то налоговый агент обязан:
а) удержать налог за счет любых денежных средств, выплачиваемых
налогоплательщику в полном размере;
б) удержать налог за счет любых денежных средств, выплачиваемых
налогоплательщику, но не более 50%;
в) удержать налог за счет денежных средств, начисленных в виде оплаты труда в
последующие периоды;
г) перечислить налог в бюджет за счет собственной прибыли, а затем удерживать
эти суммы у налогоплательщика.
29. Налоговый агент обязан письменно сообщить в налоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумму задолженности
налогоплательщика в течение:
а) одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
б) 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
в) трех месяцев с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
г) 30 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
30. Налоговые агенты выдают физическим лицам справки о полученных
физическими лицами доходах и удержанных суммах налога:
а) в обязательном порядке каждому налогоплательщику;
б) по заявлению налогоплательщика;
в) только налогоплательщикам, переходящим на другое место работы;
г) только налогоплательщикам, которые в обязательном порядке заполняют
налоговые декларации.
31. Сведения о выплаченных доходах индивидуальным предпринимателям за
приобретенные у них товары:
а) представляются в налоговые органы в обязательном порядке;
б) не представляются, если эти лица предъявили налоговому агенту документы,
подтверждающие их государственную регистрацию в качестве предпринимателей без
образования юридического лица;
в) представляются налоговым агентом по желанию индивидуального
предпринимателя;
г) не представляются.
32. В случае сдачи уточняющей налоговой декларации с указанием суммы
предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности налоговый
орган пересчитывает суммы авансовых платежей:
а) не позднее пяти дней с момента получения декларации;
б) не позднее 10 дней с момента получения декларации;
в) не позднее 30 дней с момента получения декларации;
г) в день сдачи декларации.
33. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении:
а) доходов только граждан Российской Федерации;
б) доходов налоговых резидентов Российской Федерации, кроме выигрышей,
призов, дивидендов, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками
заемных средств;

в) только доходов по основному месту работы;
г) доходов по основному месту работу и по совместительству.
34. Налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет суммы налога на доходы
физических лиц:
а) не позднее дня фактического получения в банке денежных средств на выплату
дохода;
б) в день перечисления в бюджет сумм единого социального налога;
в) в последний день месяца, в котором начислен доход;
г) до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором начислен доход.
35. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установлен как:
а) календарная декада;
б) календарный месяц;
в) календарный квартал;
г) календарный год.
36. Система ставок по налогу на доходы физических лиц:
а) пропорциональная;
б) прогрессивная;
в) равная;
г) регрессивная.
37. Стоимость квартиры, подаренная родителями дочери:
а) подлежит налогообложению;
б) подлежит налогообложению, но только в части, превышающей 1 млн руб.;
в) не подлежит налогообложению;
г) не подлежит налогообложению, если они проживают совместно.
38. Стоимость акций, перешедших по наследству от одного физического лица
другому:
а) не подлежит налогообложению;
б) не подлежит налогообложению, если наследодатель и наследник являются
членами одной семьи;
в) не подлежит налогообложению, если оба физических лица являются
акционерами этой же компании
Налог на имущество физических лиц
1. Налогоплательщиками являются физические лица:
а) использующие недвижимое имущество;
б) имеющие право собственности на недвижимое имущество;
в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использующие его;
г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право
безвозмездного пользования им.
2 Объектом налогообложения признается:
а) недвижимое имущество;
б) движимое и недвижимое имущество;
в) недвижимое имущество, за исключением жилых домов и квартир;
г) движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности граждан
Российской Федерации.
3. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и сооружения
считается:
а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической
инвентаризации;
б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными ценами;

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая органами
технической инвентаризации;
г) первоначальная стоимость объекта.
4. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого имущества,
являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о нем и его владельцах в
налоговые органы:
а) не позднее пяти дней после регистрации имущества;
б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;
в) в течение 15 дней после регистрации имущества;
г) в течение 30 дней после регистрации имущества.
5 В случае нахождения имущества в общей совместной собственности нескольких
физических лиц налог уплачивают:
а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими лицами;
б) лица, которые пользуются имуществом;
в) лицо, которое определяется в судебном порядке;
г) лица, проживающие на территории того субъекта Российской Федерации, на
котором расположено имущество.
6. В случаях, когда граждане возвели пристройки к помещениям, налог взимается:
а) с момента возведения пристройки;
б) с момента подачи заявления налогоплательщика;
в) с начала года, следующего за возведением;
г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки.
7. При переходе права собственности на недвижимое имущество в течение года
новый собственник уплачивает налог:
а)с начала нового налогового периода;
б) с момента вступления в право собственности;
в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе права
собственности;
г) с месяца, следующего за месяцем вступления в право собственности.
8. Если гражданин является членом жилищно-строительного кооператива, налог
уплачивается:
а) с момента ввода дома в эксплуатацию;
б) с момента выплаты паевого взноса за квартиру;
в) с момента, когда дом введен в эксплуатацию и выплачен паевой взнос за
квартиру;
г) со следующего налогового периода после ввода дома в эксплуатацию и
выплаты паевого взноса за квартиру.
8. В случае возникновения в течение года у налогоплательщиков права на льготу
по налогу на имущество они освобождаются от указанных платежей:
а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу;
б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующего
месяца;
в) с того месяца, в котором возникло право на льготу;
г) со следующего месяца после месяца, в котором возникло право на льготу.
10. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы сумма
налога:
а) пересчитывается с момента возникновения льготы;
б) пересчитывается с момента подачи письменного заявления;
в) не пересчитывается;
г) пересчитывается не более чем за три года по письменному заявлению
налогоплательщика.

11. Налоговое уведомление на уплату налога на имущество физического лица
считается полученным:
а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма;
б) по истечении шести дней с даты получения налоговым органом сообщения о
доставке заказного письма налогоплательщику;
в) по истечении шести дней с даты направления заказного письма;
г) по истечении 15 дней с даты получения заказного письма.
12. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику:
а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога;
б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога;
в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога;
г) не позднее 15 дней после наступления срока уплаты налога.
13. Налог уплачивается:
а) равными долями в два срока не позднее 15 сентября и 15 ноября;
б) одной суммой не позднее 15 ноября;
в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 ноября;
г) до 31 декабря текущего налогового периода.
14. При неуплате налогов по сроку 15 ноября требование об уплате налога должно
быть направлено:
а) не позднее 15 декабря;
б) не позднее 15 января;
в) не позднее 15 февраля;
г) не позднее 31 декабря текущего налогового периода.
15. Налоговым периодом является:
а) месяц;
б) квартал;
в) год;
г) иной период времени, установленный законодательством.
16.
Ставки
налога на имущество
физических
лиц
установлены
дифференцированно в зависимости:
а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа
использования;
б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества;
в) от типа использования имущества;
г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа
использования.
Государственная пошлина
1. Плательщиками государственной пошлины являются:
а) физические лица, в интересах которых специально уполномоченные органы
совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
и юридические лица, обращающиеся за совершением юридически значимых действий или
выдачей документов;
в) юридические и физические лица, в интересах которых рассматриваются
судебные дела.
2. Суд или судья освободить гражданина от уплаты государственной пошлины:
а) не может;
б) может.
3. Государственная пошлина устанавливается:
а) в рублях;

б) в процентном отношении;
в) в рублях и в процентном отношении.
4. За регистрацию актов гражданского состояния государственная пошлина
уплачивается:
а) при выдаче свидетельства;
б) при подаче заявления о регистрации актов;
в) при выдаче свидетельства или при подаче заявления по желанию физического
лица.
5. Государственная пошлина, внесенная за регистрацию акта о расторжении брака,
по решению суда:
а) возврату не подлежит;
б) возврату подлежит;
в) возврату подлежит при примирении супругов до регистрации расторжения
брака.
6. Исковые заявления, носящие одновременно имущественный и неимущественный
характер, оплачиваются пошлиной по ставкам:
а) установленным для исковых заявлений имущественного характера;
б) установленным для исковых заявлений неимущественного характера;
в) установленным для исковых заявлений имущественного и неимущественного
характера.
7. При принятии судом решения о праве наследования имущества государственная
пошлина начисляется судом исходя из:
а) общей стоимости имущества;
б) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей по договору дарения;
в) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей по завещанию.
8. В цену иска, с которой уплачивается государственная пошлина, сумма санкций:
а) не включается;
б) включается.
9. При уменьшении исковых требований внесенная государственная пошлина:
а) возвращается пропорционально сумме уменьшений;
б) не возвращается.
10. За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при
совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов,
государственная пошлина взимается:
а) со стоимости части имущества, переходящего по наследству;
б) со всей стоимости имущества, приобретенного при совместной жизни супругов.
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.
Налогообложение физических лиц : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; под редакцией Л. И. Гончаренко.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-06499-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445036
2.
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
Дополнительная
1. Александров, И.М. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов
рек. УМО . - М : Дашков и К*, 2006. - 317 с.

2.
Апель, А.Л. Налогообложение физических лиц в Российской Федерации . СПб. : Питер, 2003. - 157 с.
3.
Голикова О. В. Практикум по методике исчисления и уплаты налогов
[Текст] : . - Тольятти : ВУиТ, 2008.
4. Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Мишле. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06338-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441904
5. 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.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427557
6. 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
7. 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
8. 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
9. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов рек. МО / под ред. Д. Г.
Черника. - М. : МЦФЭР, 2006. - 527 с.
10. Налоги и налогообложение: учебник рек. МО / под ред. М. В. Романовского, О.
В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с
11. Налоги и налогообложение[Текст] : учебник для вузов рек. МО, УМО / под
ред. Г. Б. Поляка. - М : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. - 415 с.
12. 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
13. 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
14. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения: учебник для академического
бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03374-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432969
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru

2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.consultant.ru
www.biblio-online.ru
www.akdi.ru
www.cemi.rssi.ru
www.crea.ru
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

О.И. Голиков

