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Краткое содержание программы по предмету «Налоги» 
№ п.п. 

 
Тема 

 
Удельный 

вес 
1. Введение в налогообложение  10 
2. Налог на  прибыль предприятий/организаций/ 

корпоративный подоходный налог/ 20 
3. Налог на доходы физических лиц /Подоходный налог 

с физических лиц/Индивидуальный подоходный 
налог/Удержание налога у источника выплаты 15 

4. Налог на добавленную стоимость 20 
5. Акцизный налог/акцизы 7 
6. Прочие налоги, сборы и платежи 10 
7. Специальные налоговые режимы 8 
8. Единый социальный взнос/ единый /социальный 

налог/ Платежи/взносы на государственное 
социальное /пенсионное страхование 5 

9. Таможенная пошлина 5 

Для того, чтобы более точно указать, какие знания требуются от кандидатов, были определены и 
установлены разные уровни охвата основных тем, включенных в содержание экзаменов. Далее дается 
определение познавательным навыкам, которыми должен обладать успешный кандидат и которые 
должны быть проверены на экзаменах.  

Знание: способность помнить ранее изученный материал, например: конкретные факты, критерии, 
методы, принципы и процедуры (т.е. умение определять, давать определение, перечислять).  

Понимание: способность воспринимать и интерпретировать смысл материала (т.е. умение 
классифицировать, объяснять, определять разницу). 

Применение: способность использовать изученный материал в новых конкретных ситуациях (т.е. 
умение демонстрировать, прогнозировать, решать, вносить изменения, определять соотношения).  

Анализ: способность разбивать материал на составные части так, чтобы понять его организационную 
структуру; способность распознавать причинно-следственные связи, проводить различие между 
разными видами поведения и определять компоненты, важные для обоснования суждения (т.е. 
умение проводить различия, оценивать, упорядочивать).  

Синтез: способность собирать отдельные части, чтобы получить одно целое или предлагаемый 
набор операций; способность устанавливать связь между идеями и формулировать гипотезу (т.е. 
умение объединять, формулировать, исправлять).  

Оценка: способность оценить важность материала для определенной цели, исходя из 
последовательности, логической правильности и сравнения со стандартами; способность оценивать 
суждения, связанные с выбором образа действия (т.е. умение делать критический анализ, 
обоснование, выводы).  

Шесть уровней охвата можно определить следующим образом: 

Уровень A. Требуемый квалификационный уровень «Знание».  

Уровень B. Требуемый квалификационный уровень «Знание» и «Понимание»  

Уровень C. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание» и «Применение»  

Уровень D. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение» и 
«Анализ»  

Уровень E. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение», 
«Анализ» и «Синтез»  

Уровень F. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение», 
«Анализ», «Синтез» и «Оценка».   



Развернутое содержание программы по предмету «Налоги», рекомендуемое 
время изучения и уровни компетентности (План содержания экзамена) 

№ п.п. 
 

Тема 
 

Кол-во 
часов 

Уровень 
компетентности

        
1.        Введение в налогообложение  6   
  Основные (общие) положения налогового 

законодательства. Законодательство о налогах и 
сборах.   А 

  Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов   А 
  Налогоплательщики. Права и обязанности 

плательщиков налога   А 
  Налоговые органы. Таможенные органы. 

Финансовые органы.   A 
  Объекты налогообложения. Налоговое 

обязательство.   В 
  Уплата налогов и сборов/Исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов /Исполнение 
налогового обязательства/.   С 

  Налоговый учет. Налоговая отчетность. 
Налоговая декларация.   B 

  Налоговый контроль. Проведение проверок 
налогоплательщика. Типы проверок.   B 

  Общие положения об ответственности 
налогоплательщика. Виды ответственности.   C 

  Применение международных договоров об 
избежание двойного налогообложения   В 

        
2.  Налог на  прибыль предприятий/организаций/ 

корпоративный подоходный налог/ 12   
  Плательщики налога   E 
  Порядок определения объекта налогообложения  E 
  Порядок расчета налога. Ставки налога. 

Отчетность  E 
  Налогообложение  отдельных операций  С 
  Льготы и прочие особенности налогообложения  C 
        
3.  Налог на доходы физических лиц /Подоходный 

налог с физических лиц/Индивидуальный 
подоходный налог/Удержание налога у 
источника выплаты 9   

        
  Плательщики налога, объект налогообложения, 

ставки налога  E 
  База налогообложения доходом  E 
  Льготы по уплате налога  E 
  Особенности обложения налогом на  отдельных 

доходов и операций:  E 



 
4.  Налог на добавленную стоимость 12   
        
  Плательщики налога.   В 
  Определение объекта налогообложения.  С 
  Операции, которые облагаются по особым правилам 

(другим  ставкам)  E 
  Ведение учета по расчетам по НДС. Порядок  

предоставления налоговой отчетности  Е 
       
5.  Акцизный налог/акцизы 4 С 
        
6. Прочие налоги, сборы и платежи 6 С 
  Плата за землю/налог на землю     
  Государственная пошлина     
  Транспортный налог/дорожные сборы     
  Налог на недвижимое имущество/недвижимость     
  Плата/налог за пользование недрами/Налог за добычу 

природных ресурсов/полезных ископаемых     
  Прочие общегосударственные и местные налоги и 

сборы     
        
7. Специальные налоговые режимы 5 D 
  Упрощенная система налогообложения      
  Система налогообложения для сельскохозяйственных 

производителей     
  Прочие/специальные системы налогообложения 

    
        
8.  Единый социальный взнос/ единый /социальный 

налог/ Платежи/взносы на государственное 
социальное /пенсионное страхование 3 Е 

        
9. Таможенная пошлина 3 D 
  60  

 


