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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(профильный уровень) 

 

В результате изучения курса налоги  и налоговая политика в 10-11 классе 

учащиеся должны: 

Знать: 

 Субъекты налогообложения; 

 Предмет и объект налогообложения; 

 Определение налоговой базы и налогового периода; 

 Ставки налогов и методы налогообложения; 

 Налоговые льготы; 

 Порядок и способы исчисления налога; 

 Способы и порядок уплаты налогов; 

 Сроки уплаты налогов; 

 Что такое налоги на доходы физических лиц; 

 Что такое налог на имущество; 

 Что такое единый социальный налог; 

 Что такое налог на прибыль; 

 Определение «акциз» 

 Что такое налог на имущество предприятий; 

 Что такое налог на рекламу; 

 Что такое НДС; 

 Специфику налогообложения малого бизнеса; 

 Единый налог на вмененный доход; 

 Упрощенную систему налогообложения. 

Уметь: 

 Определять налоговую базу; 

 Исчислять налог на доходы физических лиц; 

 Вычислять налог на имущество; 

 Исчислять единый социальный налог; 

 Определять налог на прибыль; 

 Исчислять НДС; 

 вычислять налог на имущество предприятий; 

 исчислять налог на рекламу; 

 вычислять единый налог на вмененный доход; 

 решать задачи на упрощенную систему налогообложения. 

 



Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Тема 1.Бюджет и бюджетные отношения 

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

Бюджет. Основные черты бюджетной системы. Основные черты бюджетного 

устройства. Принципы построения бюджетной системы. Бюджетная классификация РФ. 

Доходы бюджетов. Бюджетные расходы. 

Методология планирования доходов федерального бюджета. 

Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Административные платежи. Сборы. 

Расходы федерального бюджета. 

Методология планирования расходов федерального бюджета. 

Основные статьи расходов федерального бюджета. Расходы на государственное 

управление и местное самоуправление. Судебная власть. Расходы в сфере международных 

отношений. Промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, 

рыболовство, транспорт, связь, информатика. Охрана окружающей среды и природных 

ресурсов. Развитие рыночной инфраструктуры. Фундаментальные исследования. Расходы 

в области социально-культурной сферы. Расходы на финансирование средств массовой 

информации. Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт. Расходы на 

социальную политику. Расходы по обслуживанию государственного долга.  

Финансовая помощь бюджетам других уровней. Фонды. Прочие расходы. Дотации 

и субсидии. 

Бюджеты субъектов РФ. 

Структура бюджета. Основные статьи доходов. Основные статьи расходов. 

Бюджетный процесс и его стадии. 

Участники бюджетного процесса. Распорядители бюджетных средств. Бюджетное 

учреждение. Получатели бюджетных средств. 

Кредитные организации. Организация бюджетного процесса. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов. Исполнение бюджетов. 

Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение.  

Тема 2. Налог как экономическая и правовая категория  

2.1 понятие и определение налога 

Налог. Сбор. Признаки налога. Юридические аспекты понятия»Налог». Налог и 

налоговые изъятия. Разновидности налоговых платежей. 

2.2 функции налогов 

Понятие функции налогов. Фискальная функция. Социальная функция. 

Регулирующая функция. Контрольная функция. Взаимодействие и взаимосвязь налоговых 

функций. 

2.3 принципы налогообложения 

Понятие принципов налогообложения. Экономические принципы. Юридические 

принципы. Организационные принципы. Принцип нейтральности. Сочетание и 

взаимодополняемость принципов налогообложения.  

2.4 классификация налогов 

Современные проблемы и тенденции налоговой политики. 

Классификация налогов. 

По способу взимания. 

По субъекту налогообложения. По уровню управления. По уровню бюджета. По 

порядку ведения. По срокам уплаты. По целевой направленности. 

2.5 другие государственные изъятия 

Неналоговые платежи. Разновидности неналоговых платежей. Функции 

неналоговых платежей. 

Разовые изъятия. Реквизиция. Конфискации. Штрафы. Пени. 

Сборы. Основные виды сборов. Функции сборов. 

Пошлина и ее роль в системе налогообложения. 

Компенсационные платы за использование ресурсов и их разновидности. 



2.6 общие сведения об основных видах налогов 

Группы по субъектам платежа. Налог с физических лиц. Налоги с предприятий. 

Смежные налоги. Социальные налоги.  

Тема 3. Элементы закона о налоге 

3.1 субъект налогообложения 

Налогоплательщик. Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. 

Носитель налога. Налоговый агент. Сборщик налогов и сборов. Законный представитель. 

Уполномоченный представитель. Резидент. Нерезидент. Тест физического присутствия. 

Определение налогового статуса юридических лиц. ИНН. 

3.2 предмет и объект налогообложения. 

Предмет налогообложения. Объект налогообложения. Виды объектов 

налогообложения. Имущество. Доход. Прибыль. Стоимость реализованных товаров и 

услуг. 

3.3 масштаб налога и единица налога. 

Параметры измерения. Экономические и физические характеристики. 

Масштаб налога. Единица налогообложения. 

3.4 налоговая база и налоговый период. 

Определение налоговой базы. Налоговая база со стоимостными показателями. 

Налоговая база со объемно-стоимостными показателями. Налоговая база с физическими 

показателями. Налоговое обязательство. Кассовые и  

3.5 ставка налога и метод налогообложения. 

Определение ставки налогообложения. Классификации ставок налогообложения. 

Метод налогообложения. Метод налогообложения в зависимости от изменения 

налоговой базы. Равный метод. Пропорциональный метод. Прогрессивный метод. 

Регрессивный метод. 

Методы налогообложения в зависимости от содержания. Маргинальные, 

фактические, экономические методы. 

3.6 Налоговая льгота. 

Определение налоговой льготы. Функции налоговой льготы. Основные виды 

налоговых льгот. Изъятия. Скидки. Налоговый кредит. Формы предоставления налоговых 

кредитов. Сокращение налогового оклада. Снижение ставки налога. Отсрочка или 

рассрочка уплаченного налога. Возврат части налога. Зачет ранее уплаченного налога. 

Целевой налоговый кредит. Налоговые каникулы. Налоговая амнистия. 

3.7 порядок и способы исчисления налога 

Условия. Принципы. Лица, осуществляющие исчисление налога. Некумулятивная 

система. Кумулятивная система. Основные положения Налогового кодекса РФ о порядке 

и способах исчисления налога. 

Учетно-налоговые показатели. Налоговая документация. Стадии и 

последовательность исчисления налога. 

3.8 способы и порядок уплаты налога. Сроки уплаты налога 

Основные вопросы порядка уплаты налога как элемента закона о налоге. Уплата 

налога по декларации. Налоговая декларация. Место и роль налоговой декларации в 

системе налогообложения. Порядок заполнения налоговой декларации. Обстоятельства, 

исключающие необходимость заполнения налоговой декларации. Порядок и сроки 

предоставления декларации о доходах в налоговые органы. Категории физических лиц и 

доходы, не подлежащие декларированию. 

Источник налога. Сроки уплаты. Способы перечисления. Способы выполнения 

обстоятельств. Требования об уплате. Неисполнение обязанности. Зачет и возврат. 

Уплата налога у источника дохода. Кадастровый способ уплаты налога. Порядок 

уплаты налога. Налоговый оклад. 

Сроки уплаты. Срочные налоги. Периодично-календарные налоги. Налоговая 

недоимка. Российское законодательство о сроках уплаты налогов. Изменение срока 

уплаты налога. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. 

 

Тема 4. Налоговый контроль. Ответственность з анарушение налогового 



законодательства 

4.1 Налоговый контроль 

Понятие налогового контроля. Содержание налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Аудит. Внутренний и внешний аудит. Постановка на учет в налоговых органах. 

Налоговая проверка. Порядок проведения и отчетность по результатам налоговых 

проверок. Субъекты и объекты налоговых проверок. Виды налоговых проверок. 

Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Защита 

налогоплательщиком своих интересов. Налоговая тайна. 

4.2 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Налоговое правонарушение. Ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Меры 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Финансовая 

ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность.. 

4.3 Возможности минимизации налоговых платежей 

Планирование налога на прибыль. Требования к оформлению производственных 

затрат. Включение затрат в себестоимость. Использование налоговых льгот. 

Планирование НДС. Использование налоговых льгот. Планирование подоходного налога. 

Использование налоговых льгот. 

Тема 5. Система налогов Российской Федерации 

Три уровня налоговой системы РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные 

налоги и сборы(налоги субъектов федерации). 

Федеральные налоги и сборы. Причины существования. Роль в формировании 

местных бюджетов. Классификация налогов и сборов. Плательщики налогов. Объекты 

налогообложения. Ставки, порядок исчисления, особенности начисления, льготы. Пути 

реформирования и совершенствования системы местных налогов и сборов. 

Региональные налоги и сборы(налоги субъектов федерации). Причины 

существования. Роль в формировании местных бюджетов. Классификация налогов и 

сборов. Плательщики налогов. Объекты налогообложения. Ставки, порядок исчисления, 

особенности начисления, льготы. Пути реформирования и совершенствования системы 

местных налогов и сборов. 

Местные налоги и сборы. Причины существования. Роль в формировании местных 

бюджетов. Классификация налогов и сборов. Плательщики налогов. Объекты 

налогообложения. Ставки, порядок исчисления, особенности начисления, льготы. 

 

11 класс 

Тема 6. Налоги на доходы физических лиц(15 часов) 

6.1 Налог на доходы физических лиц(3 часа) 

Роль подоходного налога в регулировании доходов населения и формировании  

доходов федерального и регионального бюджетов. Категории плательщиков подоходного 

налога. Совокупный доход как объект налогообложения. Вычеты по подоходному налогу 

с физических лиц. Предоставление стандартных и социальных вычетов. Особенности 

предоставления образовательных и благотворительных вычетов. Виды доходов, не 

подлежащие налогообложению. Ставка подоходного налога, порядок исчисления и 

уплаты налога. Особенности налогообложения иностранных граждан. 

Декларирование физическими лицами совокупного годового дохода. Сведения о 

доходах по каждому источнику и, соответственно, сумм начисленного и уплаченного 

налога. 

6.2 Налог на имущество физических лиц(3 часа) 

Виды налогов на имущество физических лиц. Плательщики налогов. Объекты 

налогообложения. Льготы по налогам на имущество физических лиц. Ставки и порядок 



исчисления налога на строения, помещения и сооружения. Ставки и порядок исчисления 

налога на транспортные средства. Порядок уплаты налога на имущество физических лиц. 

6.3 Налог на имущество, передаваемое в порядке наследования или дарения(2 часа) 

Суть налога. Плательщики налога и объекты налогообложения, tie- движимость. 

Оценка объектов недвижимости. Транспортное средство, оценка транспортного средства. 

Льготы по налогу. Ставки налога. Методика исчисления и начисления налога. Порядок 

уплаты налога. 

Имущественное право. Переход имущества. История налога. Социальная 

направленность налога. 

6.4 Сборы(3 часа) 

Сущность государственной пошлины. Плательщики пошлины и сборов. Роль в 

налоговой системе и формировании доходов бюджетов разных уровней. Объекты 

налогообложения. Лицензия. Виды лицензирования. Цена риска. Определение цены 

риска. Льготы по налогу. Юридически значимые действия. Виды пошлин. Акты 

гражданского состояния. Иск, цена иска. Нотариат. Нотариальные действия. 

Тема 7. Налоги на юридических лиц(16 часов) 

7.1 Единый социальный налог(3 часа) 

ЕСН, его место и роль в формировании налогов разных уровней. Причины 

введения. Плательщики налога. Налогооблагаемая база. Особенности исчисления налога. 

Ставка налога. Льготы по налогу. Сроки уплаты налога. Направления совершенствования 

налога. 

7.2 Налог на прибыль(3 часа) 

Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе, формировании доходов 

бюджетов разных уровней. Плательщики Налог на прибыль. Объект налогообложения. 

Методика исчисления налогооблагаемой прибыли. Ставка налога. Ставка налога, 

зачисляемая в бюджеты разных уровней. Самостоятельность субъектов РФ в 

регулировании уровня региональной ставки налога на прибыль. Льготы по налогу и 

основания для их предоставления. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 

резидента и нерезидента. 

7.3 Акцизы(3 часа) 

Акцизы как вид налогов, взимаемых с определенных видов товаров. Перечень 

товаров, облагаемых акцизами. Плательщики акцизов и объекты налогообложения. 

Определение облагаемого оборота. Ставки акцизов. Порядок исчисления и сроки уплаты 

акцизов. Порядок ведения бухучета по акцизам. Проверка правильности начисления сумм 

акциза и своевременности перечисления в бюджет. 

7.4 НДС(3 часа) 

НДС, его место и роль в налоговой системе, формировании доходов бюджетов 

разных уровней. Плательщики НДС. Объекты налогообложения. Методика определения 

предполагаемого оборота. Перечень товаров, работ и услуг, освобождаемых от НДС. 

Ставка налога. Основные ставки. Расчетные ставки. Расчетные ставки НДС. Порядок 

исчисления налога. Особенности начисления НДС по различным сферам хозяйственной 

деятельности. 

7.5 Налог на имущество предприятий(2 часа) 

Налог на имущество предприятий, его место и роль в налоговой системе, 

формировании доходов бюджетов разных уровней. Плательщики налога на имущество 

предприятий. Объекты налогообложения. Методика определения предполагаемого 

оборота. Ставка налога. Основные ставки. Порядок исчисления налога. Особенности 

начисления налога на имущество предприятий. 

7.6 Налог на рекламу(2 часа) 

Налог на рекламу, его место и роль в налоговой системе, формировании доходов 

бюджетов разных уровней. Плательщики налога на имущество предприятий. Объекты 

налогообложения. Методика определения предполагаемого оборота. . Перечень товаров, 

работ и услуг, освобождаемых от налога на рекламу. Ставка налога. Основные ставки. 

Расчетные ставки. Порядок исчисления налога. 

Тема 8. Налогообложение малого бизнеса(6 часов) 



Категории налогоплательщиков. Малый бизнес и его специфика с точки зрения 

налогообложения. Развитие малого бизнеса в России. Роль малого бизнеса в экономике 

страны. 

Критерии деятельности малого предприятия. Критерии статуса. Индивидуальный 

предприниматель. Малое предприятие. Особые льготы. Условия уплаты. 

Единый налог на вмененный доход. Причины введения. Особенности исчисления и 

начисления. Налогоплательщики. Льготы. Понижающие и повышающие коэффициенты. 

Упрощенная система налогообложения. Отличие упрощенной системы от единого 

налога. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведённых на освоение каждой темы 
 

Название темы Количество часов 

10 класс 

Тема 1. Бюджет и бюджетные отношения 7 

Тема 2. Налог как экономическая и правовая категория. 7 

Тема 3. Элементы закона о налоге. 13 

Тема 4. Налоговый контроль. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

4 

Тема 5. Система налогов Российской Федерации 4 

Итого  35 

11 класс 

Тема 6. Налоги на физических лиц 12 

Тема 7. Налоги на юридических лиц 17 

Итого  29 

 


