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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель  освоения дисциплины- дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации, а также сформировать практические навыки по определению 

налогообложения. 

    Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний у студентов в области теоретических основ в 

налоговой системе. 

2. Обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России. 

3. Показать логические основы механизма налогообложения: методы, модели, 

инструменты налогов  и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

4.Научить студентов исчислять налоговые платежи. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.02.02) части ОПОП, её изучение осуществляется в 4 семестре.   

 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Право (1семестр) 

2. Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр) 

2.Финансовый менеджмент (9 семестр) 

3.Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

4.Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

5.Отраслевое планирование в здравоохранении / Планирование в учреждениях 

здравоохранения (5семестр) 

6.ВКР (10 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 - 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

1.Называть 

нормативно-правовые 

основы по 

налогообложению в 

здравоохранении 

 

 

1 Применять 

нормативно-

правовые основы по 

налогообложению 

в здравоохранении 

1.Групировать и 

применять 

нормативно-

правовые акты по 

налогам и 

налогообложению в 

здравоохранении 
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Профессиональные компетенции 

ПК-2  

способностью  на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

1.Определять механизм 

исчисления, взимания и 

уплаты действующих в 

настоящее время 

налогов и сборов в 

Российской Федерации 

 

 

1.Выстраивать и 

самостоятельно 

производить расчёты 

 

 

1.Поддерживать 

методологию 

определения 

налоговой базы, 

ставки налога, льгот 

по налогам 

 

ПК-3 - 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

1. Воспроизводить  

методику  и методы  

расчетов налогов 

1. Применять 

нормативы и 

стандарты 

налогообложения в 

здравоохранении 

 

1. Выполнять и 

обосновывать 

результаты работы 

по налогообложению 

в здравоохранении 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

  

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
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4 Тема 1. Основы построения 

налогов и их классификация. 

Принципы налогообложения 

  2    15  

4 Тема 2. Налог на доходы  

физических  лиц. 

2 2     15  

4 Тема 3. Страховые взносы 2      15  

4 Тема 4.  Особенности налога  

на  добавленную стоимость  и   

акцизов  

 2     15  

4 Тема 5.    Государственная 

пошлина  

2      15  

4 Тема  6. Транспортный налог. 

Налог на имущество 

организаций Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц  

      16  

4 Тема 7.  Налоговая нагрузка на 

хозяйствующие субъекты, 

методы её определения 

 2     15  

4 Контрольная работа       15  

4 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  6 6 2    130  

Часов 144 Зач.ед 4  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4семестр 

 ОК-6 Тема1. Основы построения 

налогов и их классификация. 

Принципы налогообложения 

Экономическая сущность налоговых 

платежей. Понятие налогов и сборов. 

Налог как обязательный 

индивидуальный безвозмездный 

платеж. Экономические и правовые 

основы построения налогов. Правовое 

определение налогов и сборов. 

Различие понятий налогов и сборов. 

Налоговый кодекс РФ   как центральное 

звено налогового законодательства 

Классификация налогов и ее 

назначение. Критерии деления налогов 

на прямые и косвенные, их эволюция.  

Общегосударственные и местные 

налоги. Иные критерии классификации 

налогов. Международные 

классификации налогов и сборов. 

ОК-6,ПК-2 Тема 2. Налог на доходы  

физических  лиц  

Значимость налога на доходы 

физических лиц и его правовые основы. 

Плательщики НДФЛ. Объекты 

налогообложения. Перечень доходов, 

не подлежащих налогообложению. 

Налоговая база. Стандартные 

налоговые вычеты, социальные вычеты, 

имущественные вычеты, 

профессиональные вычеты.  Порядок 

исчисления. Налоговый период.   

ПК-2,ПК-3 Тема 3. Страховые взносы Значимость страховых взносов и их 

правовые основы. Плательщики, объект 

налогообложения. Налоговая база и 

налоговые ставки. Налоговый период, 

порядок исчисления налога и уплаты 

налога. 

ОК-6,ПК-2 Тема 4. Особенности налога  

на  добавленную стоимость   

Значимость страховых взносов и их 

правовые основы. Плательщики, объект 

налогообложения. Налоговая база и 

налоговые ставки. Налоговый период, 

порядок исчисления налога и уплаты 

налога. 
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ОК-6 Тема 5.Государственная 

пошлина 

Понятие, значение и правовые основы 

государственной пошлины. Элементы 

государственной пошлины. 

ПК-3 Тема 6. Транспортный налог. 

Налог на имущество 

организаций Земельный 

налог. Налог на имущество 

физических лиц 

Значимость и правовые основы 

транспортного налога. Элементы 

транспортного налога. Правовые 

основы налога на имущество 

организаций здравоохранения, 

плательщики налога, объект 

налогообложения, порядок определения 

налоговой базы. Налоговые ставки и 

налоговые льготы. Значимость и 

правовые основы земельного налога. 

Элементы земельного налога. 

Значимость и правовые основы налога 

на имущество физических лиц. 

Элементы налога на имущество 

физических лиц. Категория лиц, 

освобождающихся от уплаты налога на 

имущество физических лиц. 

ПК-3 Тема 7.     Налоговая 

нагрузка на хозяйствующие 

субъекты, методы её 

определения 

Основной принцип государства – 

налоговое регулирование. Абсолютная 

и относительная налоговая нагрузка на 

хозяйствующие субъекты. Система 

показателей налоговой нагрузки на 

организацию. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4  семестр 

Тема2 Лекция 1.  Налог на доходы  

физических  лиц  

2 1. Значимость налога на доходы 

физических лиц и его правовые 

основы. 

2. Плательщики НДФЛ. Объекты 

налогообложения. 

3. Перечень доходов, не подлежащих 

налогообложению. 

4. Налоговая база. Стандартные 

налоговые вычеты, социальные 

вычеты, имущественные вычеты, 

профессиональные вычеты.  Порядок 

исчисления. Налоговый период.  

Тема3 Лекция 2. . Страховые взносы  2 1. Значимость страховых взносов и их 

правовые основы. 

2. Плательщики, объект 

налогообложения. 

3. Налоговая база и налоговые ставки. 
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4. Налоговый период, порядок 

исчисления налога и уплаты налога. 

Тема5 Лекция3.  

Государственная пошлина  

2 1. Понятие и значение государственной 

пошлины. 

2.Правовые основы государственной 

пошлины. 

3.Элементы государственной 

пошлины 

 Всего часов 6  

.  

5.3.  Семинары 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Тема1  Занятие1. Основы построения 

налогов и их классификация. 

Принципы налогообложения 

2 1.Экономическая сущность налоговых 

платежей.  

2.Налоговый кодекс РФ   как 

центральное звено налогового 

законодательства 3.Классификация 

налогов и ее назначение.  

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

 Тема2  Занятие1. Налог на доходы  

физических  лиц. 

2 1 1.Плательщики НДФЛ. Объекты 

налогообложения. 

2. Перечень доходов, не подлежащих 

налогообложению. 

3. Налоговая база. Стандартные 

налоговые вычеты, социальные 

вычеты, имущественные вычеты, 

профессиональные вычеты.   

4.Порядок исчисления. Налоговый 

период 

Тема4  Заняте2..                

Особенности налога  на  

добавленную стоимость   

2  1.Значимость НДС и его правовые 

основы. 

2. Фундаментальные преимущества 

НДС.   

3. Объект НДС. Не подлежащие 

обложению объекты НДС. 

4. Льготы по НДС, ставки НДС. 

5. Особенности акцизов в области 

здравоохранения 
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Тема7  Занятие3.                       

Налоговая нагрузка на 

хозяйствующие субъекты, 

методы её определения 

2 1.Основной принцип государства – 

налоговое регулирование 

2. Абсолютная и относительная 

налоговая нагрузка на хозяйствующие 

субъекты 

3 Система показателей налоговой 

нагрузки на организацию 

 Всего часов 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 С Занятие1.  Тема1.Основы 

построения налогов и их 

классификация. Принципы 

налогообложения 

Дискуссия 2 

2 ПЗ Занятие1. Тема2.Налог на 

доходы  физических  лиц 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 28,6% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. Основы 

построения налогов и 

их классификация. 

Принципы 

налогообложения 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Дискуссия 

 

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

дискуссии 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

ОК-6 

Тема 2. Налог на 

доходы  физических  

лиц. 

Подготовка к 

тестированию 

 

Тестовые 

задания 

5 ПК-2,ОК-6 

Решение разноуровневых 

задач 

Решение  

задач 

10 ПК-2,ОК-6 

Тема 3. Страховые 

взносы 

Решение разноуровневых 

задач 

Инди 

видуальное 

задание 

15 ПК-2,ПК-3 

Тема 4.                

Особенности налога  

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

 

15 ПК-2,ОК-6 
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на  добавленную 

стоимость   

Тема 5.    

Государственная 

пошлина  

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

Тестовые 

задания 

 

15 ОК-6 

Тема  6.     

Транспортный налог. 

Налог на имущество 

организаций. 

Земельный налог. 

Налог на имущество 

физических лиц 

Подготовка к решению 

творческих заданий 

 

 

Решение 

творческих 

заданий 

6 

 

ПК-3 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

Тестовые 

задания 

 

10 

 Тема 7.                                        

Налоговая нагрузка на 

хозяйствующие 

субъекты, методы её 

определения 

Подготовка к решению 

творческих заданий 

Решение 

задач 

 

15 ПК-3 

 Контрольная работа Решение  контрольных 

заданий 

Подготовка 

к сессии 

15 ОК-6,ПК-

2,ПК-3 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 

экзамену 

9 ОК-6,ПК-

2,ПК-3 

Всего часов  130  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

по изучению дисциплины «Налогообложение медицинских учреждений» (по написанию 

контрольных работ)  для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Комплект тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний студентами по 

дисциплине «Налогообложение медицинских учреждений» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-6 4 промежуточный 

ПК-2 4 промежуточный 

ПК-3 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-6- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З н а е т 1.Перечислить  основные Собеседование 
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1.Нормативно-правовые 

основы по 

налогообложению  в 

здравоохранении 

   

 

нормативные акты 

2.  Описать основные требования, 

изложить в отдельные 

нормативные документы 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Применять нормативно-

правовые основы по 

налогообложению в 

здравоохранении 

 

1.Обосновать принятые решение 

по использованию отдельных 

нормативных актов в области  

налогообложения в 

здравоохранении 

 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 1.Групировать  и 

применять нормативно-

правовые акты по налогам 

и налогообложению в 

здравоохранении 

 

1.Систематизировать 

нормативную базу по отдельным 

вопросам налогообложения в 

здравоохранении 

 

Собеседование 

 

Компетенция ПК-2-способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

 1.Механизм исчисления, 

взимания и уплаты 

действующих в настоящее 

время налогов и сборов в 

Российской Федерации 

. 

1.Раскрывает типовые методики 

нормативно  - правовой базы 

Расчетно-

аналитические 

задания 

2Определять и рассчитывать 

экономические показатели 

Решение задач 

1.Раскрывает основные черты, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование 

У
м

ее
т 1.Выстраивать и 

самостоятельно 

производить расчёты 

1.Самостоятельно производить 

расчёты 

Решение задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Приминение 

методологию определения 

налоговой базы, ставки 

налога, льгот по налогам 

1. Демонстрирует навык расчета 

налогов  и сборов. 

Тестирование  

 

 

 

Компетенция ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1. Методику  и методы  

расчетов налогов 

1.Обобщает необходимые 

расчеты для составления разделов 

в плане 

Решение задач 



11 

 

У
м

ее
т 

1.Применять нормативы и 

стандарты 

налогообложения в 

здравоохранении 

 

1. Применяет   нормативы и 

стандарты при расчете налогов и 

сборов 

Тестирование 

В
л
ад

е

ет
 

н
ав

ы
к

о
м

 
1.Выполнять и обосновать 

результаты работы по 

расчетам налогов 

1 Демонстрирует навык 

выполнения и обоснования 

налоговых расчетов. 

Решение задач 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три 

теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

  

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

1. Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж.  

2. Экономические и правовые основы построения налогов. Правовое определение 

налогов и сборов. Различие понятий налогов и сборов. 

3. Классификация налогов и ее назначение. Критерии деления налогов на прямые и 

косвенные  

4. Региональные и местные налоги. Иные критерии классификации налогов. 

Международные классификации налогов и сборов. 

5. Кто является налогоплательщиком НДФЛ? 

6. Какие доходы подлежат налогообложению? 

7. Какие доходы не подлежат налогообложению НЛФЛ? 

8. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые 

вычеты. В каком размере они предоставляются? 

9. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты, в каком размере они 

предоставляются (по НДФЛ)? 

10. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты, в каком размере они 

предоставляются? 

11. Какие ставки применяются при обложении доходов физических лиц? 

12. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для налоговых агентов? 

13. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для налогоплательщиков, получающих 

определённые виды доходов? 

14. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой? 

15. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговые органы? 

16. Кто является плательщиком страховых взносов? 

17. Какие доходы подлежат налогообложению по страховым взносам? 

18. Какие доходы не подлежат налогообложению по страховым взносам? 

19. Какие ставки применяются при обложении страховыми взносами? 

20. Каковы порядок и сроки уплаты страховых взносов? 

21. Действующие тарифы страховых взносов. 

22. Что представляет собой добавленная стоимость, кто является плательщиками НДС, 

кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей 

налогоплательщика НДС? 

23. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
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24. Какие операции не подлежат обложению НДС? Как определяется налоговая база по 

НДС при реализации товаров, работ, услуг на территории РФ и при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ? 

25. Какие виды ставок используются при исчислении НДС? В каких случаях применяются 

пониженная и специальная ставки? 

26. Какие документы и в какие сроки необходимо представить для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0%, как определяется сумма НДС, 

подлежащая уплате в бюджет? 

27. Что представляют собой налоговые вычеты, и какие условия должны выполняться для 

принятия сумм НДС к вычету? Для чего предназначены счета-фактуры, в какие сроки 

они должны выставляться? 

28. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет, в каких случаях осуществляется 

возмещение сумм налога из бюджета? В каком порядке осуществляется это 

возмещение? 

29.  Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины.  Порядок и 

сроки уплаты государственной пошлины. 

30. Какие виды ставок, льгот предусматриваются при уплате государственной пошлины? 

31. Каков порядок уплаты государственной пошлины, в каких случаях производятся 

полный или частичный возврат государственной пошлины? 

32. Значимость и правовые основы транспортного налога. 

33. Элементы транспортного налога. 

34. Что является объектом по налогу на имущество организаций здравоохранения? 

35. По какой формуле исчисляется средняя стоимость имущества? 

36. Каков состав организаций, имущество которых освобождается от налогообложения 

налогом на имущество организаций здравоохранения? По какой стоимости 

учитывается имущество для целей налогообложения налогом на имущество 

организаций здравоохранения?  

37. Значимость и правовые основы земельного налога. 

38. Элементы земельного налога.  

39. Значимость и правовые основы налога на имущество физических лиц. 

40. Элементы налога на имущество физических лиц. 

41. Категория лиц, освобождающихся от уплаты налога на имущество физических лиц. 

42. Значимость и правовые основы упрощённой системы налогообложения. 

43. Плательщики упрощённой системы налогообложения, перечень организаций, которые 

не имеют права применять упрощённую систему налогообложения. 

44. Элементы упрощённой системы налогообложения. 

45. Значимость и правовые основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Элементы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

46. Освобождения от налогообложения по налогу НДС. 

47. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями.  

48.Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям.  

49.Основной принцип государства – налоговое регулирование 

50. Абсолютная и относительная налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты 

51. Система показателей налоговой нагрузки . 
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7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОК-6 Задача 1. Составьте схему «Принципы налогообложения» в разрезе 

принципов экономических, организационных и юридических. Результаты 

представить в письменном виде. 

Задача 2. Составить словарь «Основные элементы налогообложения». 

Результаты представить в письменном виде 

ПК-3 Задача 1. Исследовать проблемы применения налога на имущество 

физических лиц в Российской Федерации. Результаты оформить в 

письменном виде. 

ОК-6,ПК-2 Задача 1. Вдовец Сергеев И.Р., являющийся инвалидом III группы, 

ежемесячно получает заработную плату в сумме 15 000 руб. У работника 

имеется один ребенок в возрасте 20 лет, за очное обучение которого он 

оплачивает 25 000 руб. в год. Определите размер налога на доходы 

физических лиц, который необходимо уплатить Сергееву И.Р. за 

налоговый период 

ПК-3 Задача 1. Налоговая база по налогу на имущество организации за 

налоговый период составила 11 356 650,79 руб. Авансовые платежи за 

отчетные периоды составили: 

- за I квартал - 51 548,33 руб.; 

- за полугодие - 53 716,43 руб.; 

- за 9 месяцев - 55 128,26 руб. 

Требуется определить сумму налога на имущество организации, 

необходимую для уплаты в бюджет по итогам налогового периода, то есть 

года. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

7.3.4 Общие требования к написанию контрольной работы. 

Контрольная работа включает: 

1. один теоретических вопроса по дисциплине; 

2) решение   ситуационной задачи.  которая содержит 5 вопросов;    

3) выполнение трех тестовых  заданий.  

Номер варианта соответствует (номеру варианта  по горизонтали последней цифре в 

зачётной книжки, по вертикали -  предпоследней цифре в зачётной книжке). 

На титульном листе работы указываются номер варианта, наименование учебного 

заведения, факультета, кафедры, фамилия, инициалы студента и преподавателя, 

проверяющего контрольную работу.  

На первой странице формулируется содержание контрольной работы. После чего 

раскрывается содержание теоретических вопросов, затем выполняется ситуационные  

задачи и тестовых заданий. Каждое задание контрольной работы выполняется с нового 

листа.   

 Общий объем работы - 8 - 15 печатных листов.  

Список литературы оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями (автор, название, издательство, год, количество страниц) и включает все 

использованные источники.  
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7.3.5 Рекомендации по подготовке к выполнению контрольной работы и 

примерного календарного плана 

 

После выбора темы предстоит составление примерной библиографии, т.е. списка 

литературы, которая должна быть изучена и использована при написании контрольной 

работы. Студентам следует обратиться к соответствующим темам лекций, рекомендуемой 

литературе: учебной, монографической, статьям из научных журналов. 

При выполнении задания работ следует использовать материалы: «Налоговый кодекс 

РФ ч. 1, ч. 2», статьи журналов: «Российский экономический журнал», «Налогообложение», 

«Налоговый механизм предпринимательской деятельности: методы, модели, 

инструменты», «Вопросы экономики», «Проблемы управления здравоохранением», 

«Экономика здравоохранения»,  «Здравоохранение Российской Федерации», «Налоговый 

учёт», «Бухгалтерский учёт», «Налоги» и др. 

 Важной составной частью работы является подбор, изучение и анализ фактического 

материала с указанием литературных источников. 

После изучения литературы, сбора и обработки фактических данных составляется 

конкретный план работы. включающий 1 теоретический  вопрос контрольной работы, 

решение ситуационной задачи, выполнение 5 тестовых заданий, а также введение, 

заключение,  список использованной литературы. 

Контрольная работа по дисциплине «Налоги на предприятиях здравоохранения» 

предоставляется согласно графику, утвержденному деканатом факультета гуманитарного и 

медико-биологического образования. 

Студенты, выполнившие задание в соответствии с требованиями, допускаются к ее 

защите. Во время защиты студент должен иметь при себе работу с рецензией. Он должен 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию работы и учесть замечания, 

полученные при рецензировании. Только после устранения замечаний и прохождения 

собеседования по дисциплине «Налоги на предприятиях здравоохранения» Контрольная 

работа должна быть зачтена. При положительной рецензии, характеризующей глубокое 

содержание вопросов, и достаточном количестве литературы  Контрольная работа задание 

может быть зачтена без защиты, и студент допускается к экзамену. 
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7.36 Вопросы к  написанию контрольной работы по дисциплине «Налоги  и 

налогообложение в здравоохранении» 

1. Кто является налогоплательщиком НДФЛ? 

2. Какие доходы подлежат налогообложению? 

3. Какие доходы не подлежат налогообложению НЛФЛ? 

4. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые 

вычеты. В каком размере они предоставляются? 

5. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты, в каком размере они 

предоставляются (по НДФЛ)? 

6. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты, в каком размере они 

предоставляются? 

7. Какие ставки применяются при обложении доходов физических лиц? 

8. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для налоговых агентов? 

9. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для налогоплательщиков, получающих 

определённые виды доходов? 

10. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ для индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся частной практикой? 

11. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговые органы? 

12. Кто является плательщиком страховых взносов? 

13. Какие доходы подлежат налогообложению по страховым взносам? 

14. Какие доходы не подлежат налогообложению по страховым взносам? 

15. Какие ставки применяются при обложении страховыми взносами? 

16. Каковы порядок и сроки уплаты страховых взносов? 

17. Действующие в 2013 годы тарифы страховых взносов. 

18. Что представляет собой добавленная стоимость, кто является плательщиками НДС, 

кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей 

налогоплательщика НДС? 

19. Какие операции являются объектом обложения НДС? 

20. Какие операции не подлежат обложению НДС? Как определяется налоговая база по 

НДС при реализации товаров, работ, услуг на территории РФ и при ввозе товаров 

на таможенную территорию РФ? 

21. Какие виды ставок используются при исчислении НДС? В каких случаях 

применяются пониженная и специальная ставки? 

22. Какие документы и в какие сроки необходимо представить для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0%, как определяется сумма НДС, 

подлежащая уплате в бюджет? 

23. Что представляют собой налоговые вычеты, и какие условия должны выполняться 

для принятия сумм НДС к вычету? Для чего предназначены счета-фактуры, в какие 

сроки они должны выставляться? 

24. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет, в каких случаях осуществляется 

возмещение сумм налога из бюджета? В каком порядке осуществляется это 

возмещение? 

25.  Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины.  Порядок и 

сроки уплаты государственной пошлины. 

26. Какие виды ставок, льгот предусматриваются при уплате государственной 

пошлины? 

27. Каков порядок уплаты государственной пошлины, в каких случаях производятся 

полный или частичный возврат государственной пошлины? 

28. Значимость и правовые основы транспортного налога. 

29. Элементы транспортного налога. 

30. Что является объектом по налогу на имущество организаций здравоохранения? 

31. По какой формуле исчисляется средняя стоимость имущества? 
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32. Каков состав организаций, имущество которых освобождается от налогообложения 

налогом на имущество организаций здравоохранения? По какой стоимости 

учитывается имущество для целей налогообложения налогом на имущество 

организаций здравоохранения?  

33. Значимость и правовые основы земельного налога. 

34. Элементы земельного налога.  

35. Значимость и правовые основы налога на имущество физических лиц. 

36. Элементы налога на имущество физических лиц. 

37. Категория лиц, освобождающихся от уплаты налога на имущество физических лиц. 

38. Значимость и правовые основы упрощённой системы налогообложения. 

39. Плательщики упрощённой системы налогообложения, перечень организаций, 

которые не имеют права применять упрощённую систему налогообложения. 

40. Элементы упрощённой системы налогообложения. 

41. Значимость и правовые основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Элементы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

42. Освобождения от налогообложения по налогу НДС. 

43. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями.  

44. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям. 

 

 

7.3.7 Задачи по дисциплине «Налоги  и налогообложение в здравоохранении» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В 2019 году Звягинцев М. К. оплачивал свое лечение в размере 148 000 руб. Лечение 

его заболевания включено в утвержденный Правительством РФ перечень медуслуг и 

отнесено к числу дорогостоящих. Медучреждение действует в соответствии с лицензией, а 

Звягинцев М. К. располагает документами, которые подтверждают его расходы, связанные 

с лечением и покупкой необходимых лекарств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

За 2019 год доход Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой базы, 

составил 267 000 руб.  

 

Вопрос:  

1.Дайте  определение налоговому вычету и какие вычеты вы еще знаете? 

2.Какой вычет устанавливается по медицинским услугам и чему он равен? 

3.Нужно рассчитать базу по НДФЛ за 2019 год с учетом всех вышеизложенных 

обстоятельств. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

Вопрос: 

1.Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет фармацевтическим заводом  ОАО «Восток» 

если известно, что в январе были произведены следующие расчеты. 
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2. Дайте определение понятия НДС. Каким налогом он является( федеральным, 

региональным, местным)? Какие налоги из этой категории вы еще знаете? 

2. Чему равна ставка НДС на лекарства ? 

 

Таблица  – Исходные данные 

Показатель   

Реализовано продукции по цене 19 руб. за 1 шт ( в ценах без НДС), тыс. 

шт 
115 

Получена предоплата под отгрузку, тыс. руб. 115 

Оплачен счет транспортной  организации с учетом НДС, тыс. руб. 563 

Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС, тыс. 

руб. 
30 

Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС, тыс. руб. 15 

Оплачены счета за материал на сумму, тыс. руб., кроме того: 

- НДС, тыс. руб. 

115 

11,5 

 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

Вопрос 

1. Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия ОАО 

«Фармстандарт»  при следующих данных. 

2. Дайте определение налоговой базе. Какие методы учета налоговой базы 

существуют? 

3. Как вычисляется налогооблагаемая прибыль ( формула)? 

4. Чему равна ставка налога на прибыль? 

 

Таблица  – Исходные данные, тыс. руб. 

 

Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

затраты на содержание законсервированных производственных 

мощностей 
18 

расходы на услуги банков 10 

расходы ЖКХ сверх нормы 31 

перечислено профсоюзу 5 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Гражданин Иванов П.И.имеет троих детей: двух школьников, одного студента очной 

формы обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил инвалидность второй 

группы.  

Вопрос:  

1. Рассчитайте налог на  доходы физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего 

года при данных, приведенных в таблице. 

2. Что представляет собой налоговый вычет? Какова сумма налогового вычета на одного 

ребенка, и какой это налоговый вычет? Какие еще налоговые вычеты существуют? 

3. Чему равна ставка НДФЛ? 

Таблица  – Исходные данные, руб. 

Доходы по месяцам   

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Рабочий ООО «Медтех» получил 20 марта 2020г. в организации  по месту 

работы  ссуду сроком на 2 месяца из расчета 5% годовых. Условиями  договора 

предусмотрено, что уплата процентов и возврат ссуды производится одновременно не 

позднее 20 мая 2020г. Работник внес ссуду и уплатил проценты в срок. 

Вопрос:  

1.Дайте определение НДФЛ? Каким налогом он является? 

2.Кто является плательщиком НДФЛ? 

3.Рассчитайте по данным таблицы  сумму НДФЛ в материальной выгоде работника, 

если известно, что ставка рефинансирования на момент пользования ссудой равнялась 8%. 

 

Таблица  – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Размер ссуды 75 

 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Стоимость реализованной фармакологической продукции, включая НДС, составила 

708000 807000руб. при её себестоимости – 420000 руб., расходы, связанные с реализацией, 

– 75000 80000 руб. 

Вопрос:  

1.Что признается объектом по налогу на прибыль?  
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2. Чему равна ставка НДС на лекарства? Какие существуют условия для применения 

этой ставки? 

3.Как Вы считаете данная ставка прогрессивная или регрессивная? И где 

встречаются регрессивные ставки? 

4. Как вычисляется стоимость реализованной продукции без НДС ( формула)? 

5.Дайте определение понятия расходы. Какие способы уменьшения расходов вы 

знаете? 

  

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III группы вследствие 

ранения, полученного при защите Российской Федерации, ежемесячно получает 

заработную плату в сумме 16000 руб.  

Вопрос: 

1. Дайте определения понятия доход. Определите полный доход работника. 

2. Чему равен стандартный налоговый вычет и как он выплачивается? Какие 

налоговые вычеты еще вы знаете? 

3.  Что является налогооблагаемой базой и как ее определить ( формула). 

4. Определите сумму удержанного налога за период с января по май. 

 

 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Налогоплательщик, имеющий троих детей, в течение налогового периода получал 

доходы от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера 7000 руб. 

ежемесячно в течение года. Стандартные вычеты налогоплательщику в течение года не 

предоставлялись. По окончании отчетного года физическим лицом подана налоговая 

декларация в налоговый орган по месту жительства и заявлены стандартные вычеты 

каждого его ребенка.  

На основании декларации и документов, подтверждающих право на стандартные 

налоговые вычеты, налоговый орган производит перерасчет налоговой базы и налоговых 

обязательств налогоплательщика.  

Вопрос: 

1. Что представляет собой налоговый вычет? Какова сумма налогового вычета на 

одного ребенка, и какой это налоговый вычет?  

2. Какие еще налоговые вычеты существуют? 

3. До какого периода действует данный вычет? 

     4.Определите излишне уплаченную и возвращенную налогоплательщику сумму налога. 

 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и гараж. Доход, 

полученный в результате продажи дома, составил 2 450 000 рублей. Продажа гаража 

принесла 160 000 руб. 
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Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период владения 

подтвержден документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие 

фактические расходы на приобретение продаваемых объектов. 

Вопрос: 

1. Дайте определение понятия НДФЛ. В чем он исчисляется? 

2. Кто является плательщиком НДФЛ? 

3. Каким налоговым вычетом является вычет от продажи дома и гаража? 

4.Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ, 

если: 

 объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. более 5 лет; 

 указанным имуществом Семенов С. В. владел 2 года. 

. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Василию Иванову была выплачена заработная плата в размере 60 000 рублей. Он 

продал квартиру, которой владел 2 года за 2 000 000 рублей, при этом кадастровая 

стоимость этой квартиры составляет 3 000 000 рублей.  

Вопрос: 

1. Дайте определение понятия НДФЛ. В чем он исчисляется? 

2.Кто является плательщиком НДФЛ? 

3.Рассчитайте сумму НДФЛ Василия. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 11 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Работница организации Ковалева А. Н., до февраля 2020 года не состоящая в 

зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего ребенка. Ежемесячный доход 

сотрудницы за период с января по май 2020 года составлял 20 000 рублей. 17 февраля 2020 

года был зарегистрирован повторный брак сотрудницы.  

Вопрос:  

1.Дайте  определение налоговому вычету и какие вычеты вы еще знаете? 

2.Какой вычет устанавливается по медицинским услугам и чему он равен? 

3. Какие бывают социальные налоговые вычеты и как их получить? 

4.Кто не может применить налоговый вычет по НДФЛ? 

5. Требуется рассчитать сумму налога на доходы физлица за указанный период. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 12 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В 2019 году Звягинцев М. К. оплачивал свое лечение в размере 140 000 руб. Медучреждение 

действует в соответствии с лицензией, а Звягинцев М. К. располагает документами, которые 

подтверждают его расходы, связанные с лечением и покупкой необходимых лекарств 

(подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

За 2019 год доход Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой базы, составил 260 

000 руб.  



22 

 

Вопрос:  

1. Дайте определение понятия налоговой базы. 

2. Кем устанавливается налоговая база в РФ? 

3. Какие существуют методы учета налоговой базы? 

4. К каким услугам относится это лечение? Как устанавливается в этом случае 

налоговый вычет? 

5. Нужно рассчитать базу по НДФЛ за 2019 год с учетом всех вышеизложенных 

обстоятельств. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и гараж. Доход, 

полученный в результате продажи дома, составил 2 400 000 рублей. Продажа гаража 

принесла 170 000 руб. Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период 

владения подтвержден документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие 

фактические расходы на приобретение продаваемых объектов. 

Вопрос:  

1. Дайте определение понятия налоговой базы. 

2. Дайте определение понятию НДФЛ. 

3. Кто является налогоплательщиками НДФЛ? 

4. Срок подачи НДФЛ в налоговые органы. 

5.Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ, если 

объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. более 3 лет. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 14 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Доход налогоплательщика за январь 2012 г. составил 18500 руб., за февраль — 22 000 руб., 

за март — 25 000 руб. Работник имеет двух детей: первый ребенок — в возрасте восьми лет; 

второй — в возрасте 25 лет. 

Вопрос:  

1. Дайте определение понятия налоговой базы. 

2. Дайте определение понятию НДФЛ. 

3.Какие виды налоговых вычетов вы знаете? 

4. Какой налоговый вычет положен налогоплательщику на ребенка? 

5.Рассчитать сумму НДФЛ, удерживаемую налоговым агентом с физического лица за 

январь, февраль и март 2012 г. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА1 5 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Годовой доход физического лица за 2012 г. составил 450 000 руб. Физическое лицо 

обучается на вечернем отделении вуза, заплатив за обучение за 2012г. сумму в размере 180 

000руб. 

Вопрос: 

1. Дайте определение понятия налоговой базы. 

2. Дайте определение понятию НДФЛ. 

3. Какие виды налоговых вычетов вы знаете? 
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4. Определить сумму НДФЛ, подлежащую возврату физическому лицу по окончании 

налогового периода (2012 г.) с учетом социального налогового вычета в связи с обучением. 

 

7.3.8 . Тестовые задания по дисциплине  

«Налоги  и налогообложение в здравоохранеии» 

 

 

Вопрос 1: 

Налоги это: 

1) платежи, установленные местными органами  

2) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в определенных 

размерах и в установленные сроки 

3) обязательные платежи, устанавливаемые финансовыми органами 

4) .платежи населения 

 

Вопрос 2: 

Налоговая ставка – это: 

1) единица измерения объекта налога, установленная для счета 

2) сумма налога, уплачиваемая субъектом с одного объекта 

3) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы  

4) отсрочка уплаты налогов 

 

Вопрос 3: 

налогоплательщик – это: 

1) физическое или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность 

уплачивать налог 

2) физическое лицо, на которое падает фактическое налоговое бремя 

3) величина налоговых исчислений 

4) единица измерения объекта налога 

 

Вопрос 4 : 

Налоговой базой по объектам налогообложения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является 

1) среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, определяемая по 

данным бухгалтерского учета. 

2) цена приобретённого имущества 

3) размер дохода, необходимые льготы, вычеты и рыночная стоимость 

4) все вышеперечисленное 

 

Вопрос 5: 

Акцизами облагаются товары: 

1) особого назначения 

2) произведенные на территории РФ и импортируемые на территории РФ товары 

3) элитные товары 

4) быстро портящийся товар 

 

Вопрос 6: 

Декларация по налогу на имущество юридическими лицами представляется не позднее: 

1) 1 января 

2) 31 марта года, следующего за отчетным. 
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3) 1 июля 

4) 1 марта 

 

Вопрос 7: 

Плательщиками НДФЛ налога является: 

1) все физические лица независимо, имеют ли они доход от какой-либо деятельности 

2) физические лица, имеющие объекты налогообложения 

3) индивиды, достигшие 18 лет 

4) юридические лица 

 

Вопрос 8: 

Ставка  Страховых взносов Гос.  Страх Внебюд. (2020)  

1) 35% 

2) 21% 

3) 30% 

4) 32% 

 

Вопрос 9: 

Объектом обложения Единноного соц. взноса является: 

1) стипендия, пенсии, пособии 

2) заработная плата и другие выплаты работникам 

3) доход или прибыль предприятия 

4) выручка от реализации 

 

Вопрос 10: 

Плательщиками Единный социаль.взнос являются… 

 

1) Юридические лица 

2) Индивидуальные предприниматели 

3) Частные нотариусы 

4) Все ответы верны 

 

Вопрос 11: 

Обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды составляют в 

размере… 

1) 10% 

2) 22) 

3= 5% 

4) 15% 

 

 

Вопрос 12: 

Налоговым периодом по Единному социальному  взносы  является… 

1) квартал 

2) месяц 

3) год 

4) полугодие 

 

Вопрос 13: 

Алименты на детей и иждивенцев… 

1) Не облагаютсяНДФЛ  
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2) Облагаются ндфл 

3) Не облагаются в пределах однин год 

4) Не облагаются в пределах установленной суммы 

 

Вопрос 14: 

Объектом обложения единный по социальный взнос является… 

1) Доход юридического лица 

2) Доход работников предприятия 

3) Алименты на детей 

4) Расходы работодателя, выплачиваемые работником в виде доходов, определяемые 

Налоговым кодексом 

 

Вопрос 15: 

Декларация поЕдинному  социальному взносу должна быть предоставлена по сроку… 

1) До 31 марта года, следующего за отчетным 

2) До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

3) До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4) До 10 апреля 

 

Вопрос 16:  

Специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные 

предприниматели при наличии следующих условий: 

1) не использующие труд работников 

2) осуществляющие деятельность в форме личного предпринимательства 

3) доход которых за налоговый период не превышает 200-кратного минимального размера 

заработной платы 

4) нет правильного ответа 

 

Вопрос 17: 

Уплата сумм индивидуального НДФЛ, удерживаемого у источника выплаты, социальных 

отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производятся: 

1) не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

2) не позднее 10-г числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

3) не позднее 05-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

4) не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

 

Вопрос 18: 

Социальные отчисления в Государственный фонд медицинского страхования составляет 

1) 0,5% 

2) 1% 

3) 5.1% 

4) 10% 

 

Вопрос 19: 

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют для 

индивидуальных предпринимателей, соответствующие следующим условиям: 

1) предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет 

пятьдесят человек, 

2) предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет 

двадцать пять человек, включая самого индивидуального предпринимателя; 

3) предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч руб предельный 
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доход за налоговый период составляет 50 000,0 тысяч руб; 

 

Вопрос 20: 

Подлежат налогообложению  выплаты: 

1)По договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 

физическими лицами в свою пользу, 

2)По договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 

работодателем в пользу работников, 

3)Выкупная сумма по договорам добровольного пенсионного страхования в случае 

добровольного расторжения договора, 

4)Накопительная часть трудовой пенсии. 

Варианты контрольных работ  

Пред

-

после

дняя 

цифр

а 

Последняя цифра в номере  

зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 

15 

1-3 

2, 

14 

4-6 

3, 

13 

7-9 

4, 

12 

10-13 

5, 

11 

14-17 

 6, 

9 

18-20 

7, 

8 

19-16 

8,  

7, 

17-14 

9,  

6 

13-10 

10,  

5 

9-7 

1   11, 

4 

7-4 

12, 

3, 

3-1 

13, 

2 

1-3 

14, 

1, 

4-6 

15, 

2 

7-9 

 16, 

 3 

10-13 

17, 

4 

14--

17 

18, 

5 

18-20 

 

19, 

6 

19-16 

20, 

7 

17-14 

2   21, 

8 

13-10 

 

22, 

9 

9-7 

23,  

10 

7-4 

 24, 

11 

4-1 

25, 

12 

20-17 

26, 

13, 

16-13 

27, 

14 

12-9 

28, 

15 

8-5 

29,  

14, 

4-1 

30,  

13 

1-3 

3 31, 

12, 

4-7 

32,  

11 

8-11 

 

33,  

10 

12-15 

34,  

11, 

16-19 

35,  

12 

1-3 

36, 

13, 

4-6 

37, 

14, 

7-9 

38,  

15 

10-13 

39,  

1 

14-15 

40, 

2 

16-18 

4 41,  

4 

19-20 

 

42, 

5 

20-17 

43,  

6 

16-13 

44, 

7 

12-15 

40, 

8 

16-18 

39, 

9 

19-20 

38,  

10 

20-17 

37,  

11 

16-13 

36, 

12 

12-9 

35,  

13 

8-5 

5 34,  

14 

4-1 

33  

15 

1-3 

31  

14 

4-6 

30,  

13 

7-9 

29,  

12 

10-13 

28,  

11 

14-16 

27  

10 

17-19 

26, 

9 

1-3 

25 

8 

4-7 

24,  

7 

8-10 

 

6 23,  

6 

11-13 

22  

5 

14-17 

21,  

4 

18-20 

20,  

3 

1-3 

19,  

2 

4-6 

18,  

1 

7-9 

17  

15 

10-13 

 

16,  

14 

14-17 

15,  

13 

18-20 

14,  

12 

1-3 

7 13,  

11 

4-6 

12, 

10 

7-9 

11,  

9 

10-13 

10,  

8 

14-17 

 

9,  

7 

18-20 

 

8,  

6 

1-3 

7, 

5 

1-6 

6,  

4 

7-9 

5,  

3 

10-13 

4,  

2 

14-17 

8 3,  

1 

2,  

2 

1,  

3 

3 

4 

39,  

5 

40, 

 6 

41,  

7 

42,  

8 

43,  

9 

44,  

10 
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17-20 

 

1-3 4-6 7-9 

 

10-12. 13-17 18-20 1-3 

 

4-6 7-9 

9 40, 

11 

10-13 

37,  

12 

14-17 

36  

13 

18-20 

35  

14 

1-3 

34,  

15 

4-6 

 

33,  

14 

7-9 

32 

13 

11-13 

31 

12 

14-17 

30,  

11 

17-20 

29,  

10 

1-3 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 

экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1Основная литература 

1. Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. – М. : Дашков 

и К, 2017. – 300 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026416.html  

2. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Д. А. Мешкова, Топчи Ю. А. ; под ред. А. З. Дадашева. – М. 

: Дашков и К, 2016. – 160 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024399.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026416.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024399.html
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8.2Дополнительная литература 

1. Романов, Б. А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А. Романов. – М. : Дашков и К, 2016. – 

560 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026461.html 

2. Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М. : Проспект, 2015. 

– 520 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163731.html 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Л. М. 

Вотчель, В. В. Викулина. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 172 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520103.html 

4. Вдовин, В. М. Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс] : практикум / В. М. Вдовин. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2014. – 248 с. – 

Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019234.html 

5. Налоги: практика налогообложения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ под ред. Д. Г. Черника. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 368 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031450.html 

6. Бобошко, Д. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / 

Д. Ю. Бобошко. – М. : МИСиС, 2013. – 152 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876237231.html  

7. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / 

под ред. Г. Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 474 с. (9 

экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

6. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

7. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора РФ. 

8. http://www.citforum.ru/database/ - Базы данных. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение»  предусмотрено 

проведение 6 лекционных, 6 практических занятий и 1 семинарского занятия. Итоговая 

оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в 

дискуссии и коллоквиуме, выступлении с докладом и демонстрации навыков при решении 

типовых (ситуационных) задач и при решении творческих заданий по темам дисциплины. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026461.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163731.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520103.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019234.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031450.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876237231.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.citforum.ru/database/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/  

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, 

ноутбуки, проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного 

прогнозирования и экономико-математического моделирования процессов 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


30 

 

совершенствования деятельности организаций здравоохранения и социальной 

защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 

 

 

 

 

 


