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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций»  входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и 

кредит». 

Содержание учебной дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций» способствует формированию комплексного подхода в изучении 

специальных дисциплин, формированию у бакалавров  комплекса знаний об основах 

предпринимательства, его сущности и видах в зависимости от размера предприятия, 

организации, его структуры, видах деятельности и т.д., а также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о 

предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, 

который имеет свою теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт 

практической реализации, а также осознание того факта, что предпринимательской 

деятельности, помимо врожденных наклонностей и способностей, можно и необходимо 

обучать, используя весь накопленный опыт.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций – 

ПК-7,ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72ч. 

 

Очная форма 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лекции Практически

е занятия 

7 72 32 16 16 40  зачет 

 

Заочная форма 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лекции Практически

е занятия 

5 72 12 6 6 56 4       зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения  дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

выпускников экономического  факультета по теории «Налогообложения некоммерческих 

организаций»  

Полученные знания в результате изучения данной дисциплины позволят 

выпускникам экономического факультета решать конкретные проблемы, возникающие в 

практической контрольной деятельности  налоговых органов 

Для успешного освоения курса бакалавр должен знать основы практических и 

теоретических знаний по микроэкономике, макроэкономике, финансам и налогам. В 

результате изучения данного курса бакалавр приобретает навыки научного подхода в 

установлении налогов. Программа составлена для бакалавров всех форм обучения. 

Самостоятельная работа предполагает углубленное изучение дисциплины, написание 

рефератов, подготовку к контрольным работам и к экзамену.  

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 

получаемых бакалаврами в ходе изучения общепрофессиональных и специализированных 

дисциплин.  

Задачами курса являются: 

- усвоение практических аспектов налогообложения некоммерческих организаций; 

- изучение теоретических аспектов налогообложения некоммерческих организаций; 

- овладение навыками практических вопросов налогообложения некоммерческих 

организаций в сложившихся экономических условиях. 

Учебная программа дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 

разработана в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста бакалавриата.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» относится к 

дисциплине по выбору  вариативной части бакалавриата по направлению Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего образования для бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Налоги и налогообложение». 

Курс «Налогообложение некоммерческих организаций» базируется на знаниях 

основ предпринимательства, налогов и налогообложения (дисциплина по выбору).  

Завершающим этапом учебной и научной работы студентов в этом направлении 

является сдача зачета по дисциплине «Налогообложение некоммерческих организаций». 

Полученные знания могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компетен-

ции из 

ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ПК-7 Способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

Знать: основные понятия, используемые для 

обзора в отечественной и зарубежной 

информации; основные источники информации 

при подготовке аналитического отчета и 
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источники 

информации, 

собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

 

информационного обзора; структуру 

аналитического отчета и информационного обзора. 

Уметь: анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию в 

отечественной и зарубежной прессе; 

- найти необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора 

информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

ПК- 19 Способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджет- 

ные сметы казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

Знать: - структуру показателей для формирования 

бюджета; - особенности проведения расчетов 

показателей для казенных предприятий; 

- как составляются планы финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных и 

автономных учреждений; - структуру бюджетной 

сметы; 

Уметь: - рассчитать показатели для формирования 

бюджета; - составлять бюджетные сметы для 

казенных предприятий; - анализировать планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана 

финансово-хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть: - способами расчета показателей при 

формировании проекта бюджета; - навыками 

проверки исполнения и контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные ед-цы, 72 академич-х часа 

4.2. Структура дисциплины 

очная 

 

 

№ 

 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации      

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
 

за
н

я
т
и

я
 

СР, 

конт

роль 

 Модуль 1. Основы деятельности некоммерческих организаций  

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
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1 Характеристика, формы и 

правовое обеспечение 

деятельности некоммерческих 

организаций  

7 1-2 2 2 5 Устный опрос 

2 Особенности механизма 

хозяйствования и источники 

финансирования деятельности 

некоммерческих организаций. 

7 3-4 2 2 5 Устный опрос, 

защита рефератов 

3 Вопросы регистрации и учета 

некоммерческих организаций 

7 5-6 2 2 5 Устный опрос, 

тестирование 

4 Налогообложение прибыли 

некоммерческих организаций 

7 7-8 2 2 5 Письменная 

работа, кейсы 

 Итого по модулю 1:   8 8 20  

 Модуль 2. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

5 Особенности обложения 

операций некоммерческих 

организаций налогом на 

добавленную стоимость 

7 9-

10 

2 2 4 Устный опрос, 

защита рефератов 

6 Прочие налоги, уплачиваемые 

некоммерческими 

организациями 

7 11-

12 

2 2 4 Устный опрос, 

тестирование 

7 Особенности налогообложения 

отдельных некоммерческих 

организаций  

7 13-

14 

2 2 4 Устный опрос, 

защита рефератов 

8 Современные технологии 

осуществления налогового 

контроля некоммерческих 

организаций 

7 15-

16 

1 1 4 Устный опрос, 

тестирование 

9 Опыт зарубежных стран в 

области налогообложения 

некоммерческих организаций  

7 17-

18 

1 1 4 Письменная 

работа, кейсы 

 Итого по модулю 2:   8 8 20  

 ИТОГО: 72 ч   16 16 40 зачет 

 

Заочная 

 

 

№ 

 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

  

Формы контроля 

успеваемости    

  

Форма 

промежуточной 

аттестации        

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
 

за
н

я
т
и

я
 

СР, 

конт-

роль 

1 Характеристика, формы и 

правовое обеспечение 

деятельности некоммерческих 

организаций  

5 - - 6  

2 Особенности механизма 

хозяйствования и источники 

5 1 - 6  
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финансирования деятельности 

некоммерческих организаций. 

3 Вопросы регистрации и учета 

некоммерческих организаций 

5 - 1 6 Устный опрос, 

тестирование 

4 Налогообложение прибыли 

некоммерческих организаций 

5 1 1 6 Письменная 

работа, кейсы 

5 Особенности обложения 

операций некоммерческих 

организаций налогом на 

добавленную стоимость 

5 - 1 6 Устный опрос, 

защита рефератов 

6 Прочие налоги, уплачиваемые 

некоммерческими 

организациями 

5 1 - 6  

7 Особенности налогообложения 

отдельных некоммерческих 

организаций  

5 1 1 6 Устный опрос, 

защита рефератов 

8 Современные технологии 

осуществления налогового 

контроля некоммерческих 

организаций 

5 1 1 6 Устный опрос, 

тестирование 

9 Опыт зарубежных стран в 

области налогообложения 

некоммерческих организаций  

5 1 1 8 Письменная 

работа, кейсы 

 Контроль    4    Зачет 

 ИТОГО:  72 ч  6 6 60  

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Основы деятельности некоммерческих организаций  

В данном модуле изучаются вопросы налогообложения некоммерческих 

организаций, не являющихся бюджетными учреждениями. 

ТЕМА 1. Характеристика, формы и правовое обеспечение деятельности 

некоммерческих организаций  

1.1.Некоммерческие организации: состав и важнейшие функции 

Характеристика и правовое обеспечение деятельности НКО. Этапы становления НКО. 

Необходимость изучения данной дисциплины студентами специальности «Налоги 

и налогообложение». Предмет данной дисциплины. История некоммерческих и 

бюджетных  организаций в России. Правовые аспекты  различий коммерческих и 

некоммерческих организаций. Нормативные  акты, являющиеся  законодательной основой  

правового положения некоммерческих организаций. Права некоммерческих организаций. 

Формы некоммерческих организаций.  

1.2.Отличительные особенности некоммерческих организаций 

Классификация видов некоммерческих организаций по видам деятельности, источникам 

финансирования расходам и формам собственности. 

1.3. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации приобретают статус налогоплательщиков по налогу 

на прибыль организаций с момента государственной регистрации в качестве 

юридического лица. Обязанность исчислять и уплачивать налог на прибыль в бюджет 

возникает одновременно с обязанностью вести бухгалтерский и налоговый учет, на основе 
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которого определяется факт получения доходов, осуществления расходов и получения 

прибыли.  

1.4. Общие принципы налогообложения некоммерческих организаций  

Распределение НКО по организационно-правовым формам. 

Классификация НКО по различным признакам. 

 

ТЕМА 2. Особенности механизма хозяйствования и источники финансирования 

деятельности некоммерческих организаций. 

2.1. Определение состава доходов общественных объединений.  

Особенностью наименования общественного объединения является необходимость 

включать в него указание на территориальную сферу деятельности (общероссийское, 

межрегиональное, региональное, местное). При этом общероссийские объединения могут 

использовать в своих названиях слова "Россия", "Российская Федерация" и производные 

от них без специальных разрешений государственных органов. 

2.2. Метод определения выручки и налоговый учет.   

Некоммерческими считаются организации, которые не имеют цели получить 

прибыль от своей деятельности. Их работа имеет общественную направленность. Они 

создаются для выполнения каких-либо культурных, религиозных, научных и других задач. 

Рассмотрим в статье, как осуществляется бухгалтерский и налоговый учет в 

некоммерческой организации. 

Деятельность подобных объединений регулируется планом счетов некоторыми 

ПБУ, а также следующими нормативными документами: 

 Законом о бухучете № 402-ФЗ; 

 Гражданским кодексом РФ (ГК РФ); 

 Законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996; 

 Законом «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995. 

2.3. Порядок и сроки оплаты налога в бюджет.  

Налогообложение НКО зависит от наличия или отсутствия деятельности в каком-

либо из видов бизнеса. 

При выполнении только заложенных в уставе задач, у организации существуют 

налоговые льготы. Во втором случае НКО выплачивает налог на прибыль и НДС, а также 

иные налоги и сборы. Однако и здесь льготы могут быть значительные, особенно на 

региональном уровне. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (2015г.) утвердил поправки в НК РФ для данной категории 

организаций.  

2.4. Налоговая декларация. 

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ налогоплательщики обязаны 

представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о 

налогах и сборах. 

Ведение только уставной деятельности не освобождает некоммерческие 

организации от обязанности подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в 

установленном порядке. 

Налоговая отчетность представляется организациями в налоговый орган также и в 

случае отсутствия у них предпринимательской деятельности. 

 

ТЕМА 3.  Вопросы регистрации и учета некоммерческих организаций 
3.1. Регистрация и учет некоммерческих организаций 

В отличие от коммерческих, некоммерческие организации (НКО) создаются не с 

целью получения прибыли. Однако ведение ими предпринимательской деятельности не 

запрещается законом. При этом полученный доход не может распределяться между 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/federaciia.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/organ_gosudarstva.html
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участниками, а расходуется на достижение поставленной цели. Такие компании могут 

заниматься социальными программами, благотворительностью, образовательной и 

культурной деятельностью, а также предоставлением консультаций другим гражданам. 

3.2. Причины и последствия несовпадения юридического и фактического адреса 

организации 

На практике часто случается так, что по заявленному при регистрации 

юридическому адресу организация не находится, и связь с ней отсутствует. При этом 

возможны два варианта: 

1. ООО зарегистрировано, но не работает; 

2. компания реально работает, но находится по другому адресу – фактическому 

или почтовому. 

 

ТЕМА 4. Налогообложение прибыли некоммерческих организаций 

4.1. Организация налогового учета в некоммерческих организациях 

Поступления, не относящиеся к налоговой базе. Безвозмездная помощь и гранты 

бюджетных учреждений как виды целевого финансирования. Методы признания расходов 

и доходов в целях налогообложения прибыли.  Исчисления налога и налоговые ставки.  

4.2. Некоммерческие организации — плательщики налога на прибыль организаций. 

Налоговая база. Бюджетные учреждения как плательщики налога на прибыль.  

4.3.Доходы некоммерческих организаций. Целевые источники доходов  

Целевой капитал некоммерческой организации — это часть ее имущества, 

сформированная за счет пожертвований, внесенных жертвователями в виде денежных 

средств на отдельный, специально открытый для этого банковский счет, принадлежащий 

некоммерческой организации, которая впоследствии передается в доверительное 

управление управляющей компании для получения дохода. 

4.4.Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 

В силу ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут заниматься 

предпринимательской деятельностью, но лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы. Формально доходы НКО от 

предпринимательской деятельности облагаются налогами на тех же условиях, что и 

доходы коммерческих компаний.  

4.5.Расходы некоммерческих организаций. Общие положения  

4.6.Расходы, связанные с производством и реализацией  

4.7.Внереализационные расходы  

 

Модуль II. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

ТЕМА 5. Особенности обложения операций некоммерческих организаций налогом 

на добавленную стоимость 
5.1.Некоммерческие организации как плательщики налога на добавленную 

стоимость 

Общие правила исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС, транспортного и 

земельного налога, анализ начислений и поступлений доходов. 

5.2.Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

и порядка исчисления суммы налога, уплачиваемой в бюджет 

Статус плательщика НДС появляется с момента государственной регистрации 

организации. К числу обязанностей НКО как плательщиков НДС относятся: 

представление налоговых деклараций по НДС, в том числе при отсутствии объекта 

налогообложения; ведение книги покупок и книги продаж журнала учета счетов-фактур; 

учет объектов налогообложения по НДС. Являясь по законодательству плательщиками 

НДС, некоммерческие организации могут использовать следующие предоставляемые НК 

РФ возможности для освобождения от его уплаты или уменьшения налоговых платежей 
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ТЕМА 6. Прочие налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями 

6.1.Страховые взносы некоммерческих организаций в государственные 

внебюджетные фонды 

Отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирует 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ). 

6.2.Налог на доходы физических лиц: его значение и специфика для некоммерческих 

организаций 

Особенность данного налога в том, что его плательщиками являются физические 

лица — работники некоммерческой организации, как штатные, так и работающие по 

договорам гражданско-правового характера. Некоммерческая организация выступает как 

налоговый агент, удерживая этот налог из заработной платы и перечисляя его в бюджет. 

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками. 

6.3.Налог на имущество организаций, уплачиваемый организациями 

некоммерческой сферы 

Налог на имущество организаций устанавливается НК РФ и законами субъектов 

Российской Федерации и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Устанавливая налог, законодательные органы субъектов 

Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ, 

порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу. 

6.4.Особенности исчисления транспортного налога некоммерческими 

организациями 

Для НКО не предусмотрены налоговые льготы только в связи с тем, что они не 

ведут предпринимательскую деятельность. Льготы зависят от целого ряда факторов: в 

какой форме поступили средства (пожертвования, гранты и т.п.), какую организационно-

правовую форму имеет НКО, занимается ли она благотворительностью, имеет ли членство 

и т.д. 

 

ТЕМА 7. Налогообложение отдельных некоммерческих организаций  
7.1. Налогообложение некоммерческих организаций, имеющих обособленные 

подразделения 

Представительством НКО является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет интересы 

некоммерческой организации и осуществляет их защиту". 

7.2.Налогообложение автономных некоммерческих организаций 

На сегодняшний день существует довольно много организаций, которые 

занимаются общественной деятельностью, создавая при этом некоммерческие 

организации. Такие компании закрепляют право каждого гражданина на объединения в 

общественных целях. Они функционируют на специальных положениях и имеют особый 

порядок регистрации и ликвидации формы ведения деятельности. 

7.3.Налогообложение автономных учреждений 

7.4.Налогообложение благотворительных организаций 

В соответствии с N135-ФЗ от 11.08.1995. под определением благотворительной 

деятельности подразумевается бескорыстное оказание помощи тем, кто в ней нуждается.  

 

Тема 8.  Современные технологии осуществления налогового контроля 

некоммерческих организаций 

8.1. Порядок проведения камеральных налоговых проверок некоммерческих 

организаций 

Государственный контроль деятельности некоммерческих организаций по линии 

соблюдения гражданского законодательства осуществляется следующими организациями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
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• Прокуратурой Российской Федерации. 

• Органом, регистрирующим некоммерческие организации.  

В случае выявления нарушений некоммерческими организациями 

законодательства Российской Федерации или совершения ими действий, противоречащих 

их уставным целям, органом, регистрирующим некоммерческие организации, может быть 

направлено руководящим органам данных объединений письменное предупреждение с 

указанием конкретных оснований вынесения предупреждения.  

8.2. Планирование выездных налоговых проверок некоммерческих организаций 

В соответствии со статьей 87 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК 

РФ) налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые проверки. Выездная 

налоговая проверка является формой налогового контроля (статья 82 НК РФ). Цель 

проведения выездных налоговых проверок - контроль за правильностью, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты налогов налогоплательщиком.  

8.3. Особенности проведения выездных налоговых проверок некоммерческих 

организаций 

НК РФ содержит ряд условий проведения выездной налоговой проверки. 

Во-первых, выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) может проводиться по одному или нескольким 

налогам. 

Во-вторых, налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного 

года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем же налогам за один и тот 

же период. 

В-третьих, налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных 

года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, 

непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. 

 

ТЕМА 9. Опыт зарубежных стран в области налогообложения некоммерческих 

организаций  

9.1. Определения и классификации некоммерческих организаций, принятые в 

международной практике 

Экономический подход к определению некоммерческой организации относительно 

прост: организация, являющаяся некоммерческой, не имеет собственников, имеющих 

право на распределение дохода организации. Организация может быть учреждена для 

выполнения общественно-значимых задач – в этом случае лица, которые могут повлиять 

на политику организации, не должны получать личных материальных выгод от ее 

деятельности, кроме заработной платы для наемных работников.  

9.2. Налоговое стимулирование деятельности некоммерческих организаций 

На сегодняшний день в  мире насчитываются сотни тысяч  некоммерческих 

организаций, созданных  на местном, региональном, национальном и международном 

уровне, и влияние  их усиливается. 

Некоммерческие организации  помимо основной деятельности могут  заниматься 

предпринимательской деятельностью, если это не противоречит целям, преследуемым 

организацией. 

9.3. Виды некоммерческих организаций в странах Центральной и Восточной 

Европы и особенности их налогообложения 

Необходимо отметить, что основные принципы регулирования некоммерческого 

сектора и налоговых режимов в отношении НКО в странах с развитой рыночной 

экономикой и длительной демократической историей были заложены как раз в конце XIX 

- начале XX века, и сегодняшнее состояние законодательства в данной области в США, 

Великобритании, Германии, Франции, Японии и других, наиболее развитых странах 

представляет собой результат развития этих основных принципов.  
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Основы деятельности некоммерческих организаций  

ТЕМА 1. Характеристика, формы и правовое обеспечение деятельности 

некоммерческих организаций  

1. Некоммерческие организации: состав, формы, структура сектора НКО и важнейшие 

функции НКО. 

2. Фонды, корпорации, типы НКО 

3. Отличительные особенности некоммерческих организаций 

4. Понятие некоммерческих организаций. Цели и задачи данной дисциплины.  

5. Критерии отнесения организаций к бюджетным. 

6. Этапы развития некоммерческих организаций в России.  

7. Характеристика и правовое обеспечение деятельности НКО 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций  

9. Общие принципы налогообложения некоммерческих организаций  

Литература №3, 4, 6, 1. 

 

ТЕМА 2. Особенности механизма хозяйствования и источники финансирования 

деятельности некоммерческих организаций. 

1. Определение состава доходов общественных объединений.  

2. Метод определения выручки и налоговый учет.   

3. Налоговые ставки.  

4. Порядок и сроки оплаты налога в бюджет.  

5. Налоговая декларация. 

Литература №1,3. 

 

ТЕМА 3.  Вопросы регистрации и учета некоммерческих организаций 

3.1. Регистрация и учет некоммерческих организаций 

3.2. Причины и последствия несовпадения юридического и фактического адреса 

организации 

Литература №1,2,3. 

 

Тема 4. Налогообложение прибыли некоммерческих организаций 

4.1. Организация налогового учета в некоммерческих организациях 

4.2. Некоммерческие организации — плательщики налога на прибыль организаций. 

Налоговая база 

4.3. Доходы некоммерческих организаций. Целевые источники доходов  

4.4. Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 

4.5. Расходы некоммерческих организаций. Общие положения  

4.6. Расходы, связанные с производством и реализацией . 

4.7. Внереализационные расходы 

Литература №2,5,7. 

 

Модуль II. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

Модуль II. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

Тема 5. Особенности обложения операций некоммерческих организаций налогом на 

добавленную стоимость 
5.1. Некоммерческие организации как плательщики налога на добавленную стоимость 

5.2. Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и 

порядка исчисления суммы налога, уплачиваемой в бюджет 

Литература №3,7,8. 
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Тема 6. Прочие налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями 

6.1. Страховые взносы некоммерческих организаций в государственные внебюджетные 

фонды 

6.2. Налог на доходы физических лиц: его значение и специфика для некоммерческих 

организаций 

6.3. Налог на имущество организаций, уплачиваемый организациями некоммерческой 

сферы 

6.4. Особенности исчисления транспортного налога некоммерческими организациями 

Литература №2, 5, 6. 

 

Тема 7. Особенности налогообложения отдельных некоммерческих организаций  
7.1. Налогообложение некоммерческих организаций, имеющих обособленные 

подразделения 

7.2. Налогообложение автономных некоммерческих организаций 

7.3. Налогообложение автономных учреждений 

7.4. Налогообложение благотворительных организаций 

Литература №5, 1, 2, 3. 

 

Тема 8. Современные технологии осуществления налогового контроля 

некоммерческих организаций 

8.1. Порядок проведения камеральных налоговых проверок некоммерческих организаций 

8.2. Планирование выездных налоговых проверок некоммерческих организаций 

8.3. Особенности проведения выездных налоговых проверок некоммерческих организаций 

Литература №5, 1, 2, 3. 

 

ТЕМА 9. Опыт зарубежных стран в области налогообложения некоммерческих 

организаций  

9.1. Определения и классификации некоммерческих организаций, принятые в 

международной практике 

9.2. Налоговое стимулирование деятельности некоммерческих организаций 

9.3. Виды некоммерческих организаций в странах Центральной и Восточной Европы и 

особенности их налогообложения 

Литература №2,4,6. 

 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентаций, деловых и ролевых игр, компьютерного тестирования, решение 

задач на ПЭВМ, анализа конкретных ситуаций, тренингов. Предусмотрены также встречи 

с представителями предпринимательских структур, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы специалистов. 

При реализации различных видов учебной работы используются новейшие 

активные и интерактивные образовательные технологии: при чтении лекций 

презентационные материалы; практические  занятия с использованием компьютерных 

симуляций; тестирование с помощью интерактивного оборудования; деловые игры.  

При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся практические  

занятия, а также изучаются конкретные ситуации по имеющимся вопросам. Используются 

следующие  интерактивные формы проведения практических  занятий: 

- изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучения новой темы, 

лекции; 

- научный доклад; 
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- приведение примеров по конкретным ситуациям; 

- дискуссии; 

- экспресс – опросы; 

- тестовый контроль. 

Целью проведения практических  занятий является углубление теоретических 

знаний и приобретение бакалаврами  практических навыков осуществления процесса 

налогообложения  путем разбора конкретных ситуаций и выбора такого варианта уплаты 

налогов, который позволит клиенту правильно строить свои взаимоотношения с 

налоговыми органами при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

Практические  занятия проводятся в строгом соответствии с учебным планом и 

программой. 

Для проведения занятий обучающимся необходимо иметь при себе 

законодательные и инструктивные материалы, фактические данные по конкретным 

организациям. 

Необходимо  использовать нормативно- справочные системы («Консультант-

плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в периодических 

изданиях. 

При подготовке к занятиям рекомендуется знакомиться с имеющейся литературой 

по каждому изучаемому разделу и отдельным темам 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов, она осуществляться студентами индивидуально и 

под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным планом в объеме 

40 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование 

навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 

дисциплины выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

6) работа с тестами и вопросами;  

7) написание рефератов. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 стр.), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзамену 

 

 

 Темы и виды самостоятельной работы студентов 

Темы лекционных 

занятий, по 

которым 

предусмотрена 

Разделы          и          

темы          для 

самостоятельного 

изучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая 

литература 
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самостоятельная 

работа студентов 

Особенности 

налогообложения 

НДС отдельных 

операций бюджетных 

операций 

 

Особенности 

налогообложения НДС 

при передаче товаров, 

приобретенных в 

рамках 

предпринимательской 

деятельности 

бюджетных 

учреждений. 

Конспектирование 

учебной литературы 

и подготовка к 

опросу на 

семинарском 

занятии 

Литература № 4,7 

 

Доходы и расходы, 

не учитываемые при 

налогообложении 

прибыли бюджетных 

учреждений 

Понятие грантов 

безвозмездной помощи 

пожертвований 

подарков в целях 

налогообложения 

прибыли бюджетных 

организаций 

Работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой и подготовка 

доклада 

Литература № 

1,4,8 

 

Порядок и сроки 

представления 

налоговой 

декларации по налогу 

на прибыль 

бюджетных 

организаций 

 

Особенности 

представления 

налоговой декларации 

бюджетных 

организаций. 

 

Поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка 

заключения по 

обзору 

Литература № 

1,4,8 

www.nalog.ru      

(ФНС РФ) 

www.minfin.ru     

(Министерство 

финансов РФ) 

 

Особенности 

налогообложения 

НДФЛ бюджетных 

учреждений 

 

Виды имущества 

бюджетных 

учреждений 

 

Конспектирование 

учебной литературы 

и подготовка к 

опросу на 

семинарском 

занятии и экспресс-

опрос 

Литература № 3,1 

 

 

Для самостоятельного изучения предусмотрены следующие вопросы: 

1. Проблемы налогообложения некоммерческих организаций 

2. Налогообложение имущества бюджетных учреждений 

3. Нормативно-правовые особенности налогообложения некоммерческих организаций 

4. Налог на прибыль бюджетных учреждений 

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций  и особенности ее 

налогообложения 

6. Учетная политика некоммерческих организации для целей налогообложения 

7. Применение льгот по налогу на имущество бюджетными учреждениями 

8. Арбитражная практика налогообложения налогом на прибыль некоммерческих 

организаций 

9. Налогообложение НДС подразделений вневедомственной охраны. 

10. Практика налогообложения деятельности учреждений лесного хозяйств 

11. Налогообложение доходов образовательных учреждений 

12. Проблемные вопросы налогообложения реализации муниципального имущества 

13. Налогообложение операций по аренде имущества бюджетных организаций 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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14. Правоприменительная практика налогообложения целевых поступлений дошкольных 

учреждений 

По каждому модулю предусмотрены написание и защита одного реферата. Целью 

подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения и анализа 

имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является первым 

этапом самостоятельной работы. Всего по дисциплине студент может представить два 

реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики.  

Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у 

студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, 

выделения главного, формулирования выводов. С помощью рефератов студент глубже 

изучает разделы и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, 

докладывать, презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного 

научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего 

реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании 

научного кружка, научно-практической конференции. По результатам написания, защиты 

и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1.  Основы деятельности некоммерческих организаций  

1. Отчетность и документооборот в некоммерческих организациях 

2. Порядок отражения в бухгалтерском учете фактов отражения хозяйственной деятельности 

исходя из экономического содержания и условий хозяйствования 

3. Проблемы налогообложения некоммерческих организаций 

4. Налогообложение имущества бюджетных учреждений 

5. Нормативно-правовые особенности налогообложения некоммерческих организаций 

6. Налог на прибыль бюджетных учреждений 

 

Модуль 2. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций  и особенности ее 

налогообложения 

8. Учетная политика некоммерческих организации для целей налогообложения 

9. Применение льгот по налогу на имущество бюджетными учреждениями 

10. Арбитражная практика налогообложения налогом на прибыль некоммерческих 

организаций 
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11. Налогообложение НДС подразделений вневедомственной охраны. 

12. Практика налогообложения деятельности учреждений лесного хозяйств 

 

Модуль 3. Практические вопросы налогообложения и налогового контроля 

деятельности некоммерческих организаций 

13. Налогообложение доходов образовательных учреждений 

14. Проблемные вопросы налогообложения реализации муниципального имущества 

15. Налогообложение операций по аренде имущества бюджетных организаций 

16. Правоприменительная практика налогообложения целевых поступлений дошкольных 

учреждений 

17. Особенности ведения налогового учета бюджетных средств, направленных на 

финансирование расходов 

18. НДС по операциям, связанным с получением и использованием средств бюджетного 

финансирования 

19. Налог на добавленную стоимость при выполнении НИОКР за счет бюджетных средств 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ДГУ.  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров в качестве  итоговой 

формы контроля по курсу «Налогообложение некоммерческих организаций» 

предусмотрен зачет. В течение семестра, по завершении модулей проводятся контрольные 

работы, а также проводиться  тестирование. 

В целом контрольно – измерительные материалы  по курсу включают в себя:   

-  вопросы для практических  занятий по темам дисциплины; 

- примеры для практических занятий по методике исчисления и взимания  налогов 

в зарубежной  практике; 

-  тестовые  задания  по темам дисциплины; 

- контрольные вопросы для индивидуальной  и  самостоятельной работы; 

 - экзаменационные вопросы  по дисциплине; 

- экзаменационные билеты по дисциплине. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-7 Способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

проанализировать их 

Знать: основные понятия, 

используемые для обзора в 

отечественной и зарубежной 

информации; основные источники 

информации при подготовке 

аналитического отчета и 

информационного обзора; 

структуру аналитического отчета и 

информационного обзора. 

Уметь: анализировать 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, решение  

кейсов, защита 

докладов 



19 

 

и готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

 

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать 

культурную, профессиональную и 

личностную информацию в 

отечественной и зарубежной 

прессе; 

- найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Владеть: навыками организации 

сбора информации для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета. 

ПК- 19 Способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетно

й системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджет- 

ные сметы казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

Знать: - структуру показателей для 

формирования бюджета; - 

особенности проведения расчетов 

показателей для казенных 

предприятий; 

- как составляются планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и 

автономных учреждений; - 

структуру бюджетной сметы; 

Уметь: - рассчитать показатели для 

формирования бюджета; - 

составлять бюджетные сметы для 

казенных предприятий; - 

анализировать планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

- провести анализ исполнения 

составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и 

сметы. 

Владеть: - способами расчета 

показателей при формировании 

проекта бюджета; - навыками 

проверки исполнения и контроля 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, решение  

кейсов, 

тестирование, 

защита 

докладов 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Вопросы для проведения модульных контрольных работ 

I модуль. Основы деятельности некоммерческих организаций  

1. Нормативно – правовая база деятельности некоммерческих организаций (ФЗ « О 

некоммерческих организациях») 

2. Нормативно-правовая база налогообложения некоммерческих организаций 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
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3. Гражданско-правовые аспекты создания и деятельности некоммерческих 

организаций 

4. Виды общественных организаций 

5. Имущество и денежные средства политических партий  

6. Формы и виды предпринимательской деятельности общественных организаций 

7. Отчетность и контроль соблюдения законодательства РФ общественными 

организациями 

8. Приостановление деятельности реорганизация и ликвидация общественных 

организаций 

9. Фонды как разновидность некоммерческих организаций: имущество 

предпринимательская деятельность и отчетность 

10. Понятие некоммерческих партнерств и автономной некоммерческой организации 

11. Учет операций связанных с предпринимательской деятельностью бюджетными 

учреждениями 

12. Особенности оплаты НДС общественными объединениями 

 

II модуль. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 

1. Особенности признания операций по реализации  общественных объединений в 

целях налогообложения НДС 

2. Понятие вычетов по НДС  

3. Порядок освобождений по налогу на имущество некоммерческих организаций 

4. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество некоммерческих 

организаций использующих его в деятельности облагаемой и необлагаемой данным 

налогом 

5. Особенности налогообложения прибыли некоммерческих организаций 

6. Определение средств целевого финансирования некоммерческих организаций и 

условия их признания таковыми 

7. Способы начисления амортизации по основным средствам некоммерческих 

организаций 

8. Понятие государственного контракта: порядок представления 

9. Порядок определения вычета по НДС по товарам, приобретенным за счет 

бюджетных средств 

10. Бухгалтерский учет по НДС бюджетополучателей 

11. Целевые поступления в форме вступительных и членских взносов некоммерческих 

организаций их налогообложение 

12. Порядок освобождения от налогообложения прибыли целевых поступлений 

некоммерческих организаций  

 

III модуль. Практические вопросы налогообложения и налогового контроля 

деятельности некоммерческих организаций 
1. Порядок налогообложения целевых поступлений некоммерческих организаций 

2. Порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль некоммерческих 

организаций 

3. Обязанности некоммерческих организаций по предоставлению налоговых 

деклараций  

4. Особенности налогообложения средств целевого финансирования 

5. НДС по операциям связанным с получением и использованием средств бюджетного 

финансирования 

6. НДС при выполнении НИОКР за счет бюджетных средств 

7. Налогообложение операций по сдаче имущества в аренду некоммерческими 

организациями 

8. Порядок оплаты некоммерческими организациями транспортного налога 
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9. Применение налоговых льгот по некоммерческим организациям 

10. Налогообложение доходов от сдачи в аренду имущества бюджетными 

учреждениями 

11. Особенности налогообложения НДС передачи товаров для собственных нужд и 

безвозмездной передачи бюджетными учреждениями 

 

Примерные тестовые задания 

Блок 1 

1. Становления некоммерческих организаций в России произошло на 1 этапе… 

а) в древние века и до XVI в 

б) в период зарождения некоммерческих организаций на основе племенных традиций 

в) с принятием христианства 

г) в Киевской Руси и окончилось только после избавления от татаро-монгольского ига (во 

второй половине XVв.) 

2. Некоммерческие организации – это организации… 

а) не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками 

б) оказывающие благотворительные услуги 

в) оказывающие населению социальные, образовательные, физкультурные 

некоммерческие услуги 

г) имеющие социально-экономические отношения по поводу формирования, 

распределения и использования денежных средств НКО 

3. Планирование финансовой деятельности осуществляется на основе… 

а) составления органом управления некоммерческой организации годовых или 

квартальных бюджетов доходов и расходов 

б) удовлетворения материальных и нематериальных потребностей членов НКО 

в) ведения общественно полезной деятельности, защиты общественных интересов 

г) ведения предпринимательской деятельности в НКО 

4. НКО не выплачивает вознаграждение членам высшего органа управления за 

выполнение возложенных на них функций, кроме… 

а) компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего 

органа управления 

б) выплаты заработной платы соответственно занимаемой должности 

в) оплаты труда за работу, связанную с коммерческими сферами действия НКО 

г) оплаты командировочных расходов 

Блок №2 

1. С учетом особенностей временных эпох можно выделить ___ этапов в истории 

становления некоммерческих организаций в России 

а) 9 

2. Первый Московский государственный благотворительный совет начал работать в___г 

а) 1900 

3. Первые шаги в области институционализации организаций некоммерческого сектора в 

России относятся к октябрю___г 

а) 1990 

4. Закон РФ «Об общественных объединениях» регламентировал ___ возможных форм 

общественных объединений 

а) 5 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет, 7 семестр) 

 

1. Нормативно-правовая база налогообложения некоммерческих организаций 
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2. Виды общественных организаций 

3. Формы и виды предпринимательской деятельности общественных организаций 

4.     Отчетность и контроль соблюдения законодательства РФ общественными 

организациями 

5. Приостановление деятельности реорганизация и ликвидация общественных 

организаций 

6. Фонды как разновидность некоммерческих организаций: имущество 

предпринимательская деятельность и отчетность 

7. Понятие некоммерческих партнерств и автономной некоммерческой организации 

8. Особенности оплаты НДС общественными объединениями 

9. Особенности признания операций по реализации  общественных объединений в 

целях налогообложения НДС 

10. Понятие вычетов по НДС  

11. Порядок освобождений по налогу на имущество некоммерческих организаций 

12. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество некоммерческих 

организаций использующих его в деятельности облагаемой и необлагаемой данным 

налогом 

13. Особенности налогообложения прибыли некоммерческих организаций 

14. Порядок определения вычета по НДС по товарам, приобретенным за счет 

бюджетных средств 

15. Порядок освобождения от налогообложения прибыли целевых поступлений 

некоммерческих организаций  

16. Порядок признания деятельности некоммерческих организаций благотворительной  

17. Порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль некоммерческих 

организаций 

18. Порядок оплаты некоммерческими организациями транспортного налога 

19. Содержание и особенность некоммерческой деятельности.  

20. Понятие социальной политики государства.  

21. Понятие благотворительности, помощи и спонсорства. 

22. Особенности механизма хозяйствования и источники финансирования деятельности 

некоммерческих организаций.  

23. Вклад некоммерческих организаций в решение общенациональных и региональных 

задач.  

24. Взаимодействие некоммерческих организаций с представительными и 

исполнительными органами государства, а также органами местного самоуправления.  

25. Отношение собственности и правила формирования имущества некоммерческих 

организаций.  

26. Целевое финансирование и целевые взносы.  

27. Пожертвование и передача имущества и средств в некоммерческие организации. 

28. Система налогового учёта и отчётности в некоммерческих организациях.  

29. Эволюция системы льгот при налогообложении некоммерческих организаций в 

России.  

30. Специальные налоговые режимы для некоммерческих организаций.  

31. Правила и ограничения применения упрощенной системы налогообложения. 

32. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций и особенности её 

налогообложения.  

33. Виды предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, 

разрешённые законодательством России.  

34. Структура и формирование доходов и расходов некоммерческих организаций.  

35. Раздельный налоговый учёт в некоммерческих организациях: причины, условия и 

порядок.  

36. НДС в некоммерческих организациях.  
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37. Налог на прибыль некоммерческих организаций и другие налоги.  

38. Опыт налогообложения некоммерческой деятельности за рубежом. 

39. Особенности налогообложения некоммерческих организаций разных сфер 

деятельности.  

40. Некоммерческие организации в сфере образования, здравоохранения, культуры и 

искусства, спорта и особенности их налогообложения.  

41. Некоторые проблемы налогообложения государственных ВУЗов.  

42. Специфика налогообложения религиозных, гуманитарных и общественно–

политических организаций.  

43. Современный взгляд на финансирование и налогообложение детских, экологических 

и других некоммерческих организаций. 

44. Социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

Совершенствование страхования рисков деятельности некоммерческих организаций.  

45. Особенности налогообложения некоммерческих организаций в регионах и 

муниципальных образованьях.  

46. Особенности налогообложения средств гарантов и конкурсов.  

47. Мировая практика налогообложения некоммерческих организаций 

48. Некоммерческие организации и их роль как источника формирования налоговой базы 

49. Анализ действующей практики налогообложения некоммерческих организаций в 

России 

50. Анализ основных проблем налогообложения некоммерческих организаций в условиях 

реформирования налоговой системы 

51. Выявление приоритетных направлений развития механизма налогообложения 

некоммерческих организаций 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 70% и промежуточного контроля – 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 – баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы – 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ – 100 баллов  (1 теоретический вопрос – 20 баллов, 15 

тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 50 баллов, 

- решение задачи – 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2). – М: омега – Л, 2018 – 550с. 

http://www.consultantplus 

2. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

346 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Цетова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Цветова Г.В., Макарова Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

http://www.consultantplus/
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
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Медиа, 2018.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Налогообложение некоммерческих организаций: учебное пособие/Н.А. Филиппова, 

Л.П. Королева, О.В. Дерина, ТВ. Ермошина. — М.: КНОРУС.-288 с.. 2012. - 

uchebnik.online›pravo-nalogi…nekommercheskih… 

 

б) дополнительная литература: 

1. Некоммерческие организации: особенности бухгалтерского учета и налогообложения. 

Под общей редакцией В.В. Семенихина.- М.: Изд-во Эксмо, 2005.-176с.- (Портфель 

бухгалтера) – Библиогр. в кн. – ISBN: 978-5-298-458-21. - Тоже [Электронный ресурс]. 

– URL://biblioclub.ru/ipya.ru›zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok… 

2. Арушанов Л. Н. Собственность общественных организаций в экономической 

структуре российского общества. — М.: Институт перспектив и проблем страны, 

2011. – Библиогр. в кн. – ISBN: 272-3-1998-0698-1. – Тоже [Электронный ресурс]. – 

URL://biblioclub.ru/ipya.ru/images/ipya/2015/03/deklaracija-na-nalog-na-pribyl.xls 

3. Некоммерческие организации: особенности бухгалтерского учета и налогообложения. 

Под общей редакцией В.В. Семенихина.- М.: Изд-во Эксмо, 2005.-176с.- (Портфель 

бухгалтера) – Библиогр. в кн. – ISBN: 978-5-298-458-21. - Тоже [Электронный ресурс]. 

– URL://biblioclub.ru/ipya.ru›zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok… 

4. Пашигорева Г. И., Пилипенко В. И. Учет в некоммерческих организациях. Учебное 

пособие. СПб., Питер, 2005. 

5. Арушанов Л. Н. Собственность общественных организаций в экономической 

структуре российского общества. — М.: Институт перспектив и проблем страны, 

2011. – Библиогр. в кн. – ISBN: 272-3-1998-0698-1. – Тоже [Электронный ресурс].- 

URL://biblioclub.ru/ipya.ru/images/ipya/2015/03/deklaracija-na-nalog-na-pribyl.xls 

 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995г. 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). ФЗ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ. 

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». Приказ МФ РФ от 09.12.1998г. №60-н  

ПБУ 9/ 99 «Доходы организации». Приказ МФ РФ от 06.05.1999г. № 32-н (в ред. Приказов 

МФ РФ от 30.12.99 г. № 107н, от 30.03.2001г. №27н 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

        Программное обеспечение   и Интернет-ресурсы. 

1. «Консультант – Плюс». 

2. ФНС РФ  www.nalog.ru       

3. Министерство финансов РФ  www.minfin.ru      

4. Госкомстат РФ  www.gks.ru          

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, тестов, кейс-

заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном 

обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении ситуационных 

задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.REeXOVcrJEewmTn9sWrU7FD8kpd06Tde9q-WsfKSz3WG1jF0D_oqnFZ2wu9JoK5E6AP34bvEHf64TIPcgK3k5rPB3casqg0AU27v5dVezcygzSuAgsUmb-f57WwKVKBZk8uLz2VTeF7TGjdei5R-PKNunHIeD7MvXHJBxXjjpo8.cb64f545d856a81c7c4d074d0488b070e9404d68&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2JOJy2HosITao5JpAMx7YDdfE9PNHvJprROcR4-ySWUcpb_zW2SycxgN3JLT00Ptwkb0CIaDOSWBpmu4cMxe6BVJW8pDrLadv_os_vHbelK0TNBbjYUrHvMO8zoLXIVXDKq63hmxTKAbtkp39F_NwVify5nDWTnDCPLiuRYw2oOeIr-VtjrdBTfSSID1zs27QVd6Nyq30bMDqysqomlMD8EnEERx72rXbDCpY8FVbnCRriNBEZGsWwl1L523PGKJxEZAadZlFnJZnMa0LEvuf0wdObQC_2HXJMKnQrBa3zYlE5C1-8puVO5ek-57RCZD_RcODdpSHSud0rHUrhTkdnYtCP_faex7f9ZJ2Uv9SHBKEGw37HDHNlMEOOS2qGgVXwA92cmOrsy5QQ8MoMJcUzSEEHkvyDKPhQummUZvWqmSkQUlPom_b7v-WUkmqUYzPST4fDKU0Qv8bHgTMSCtMszEDvPIZPNxzrfk9AriwX0lTwdQkAAz1s6a5AytZ1Z-wV8sozAzg25D4UTDNz4ahq6jordwsk-CbuC6cPHtlBx83trHJBmWXdNJtO3_p7s-6R-Ja9wUOaFKYgwyghRWR0gfXnryQMdZCAQdaZjYw49kQ4RnP71aUWH3vpElrlqcCv0M6tkdwzaZmJCkhEPosgGVYYHj5j1qCdX7B9gNYI6WbkMbxRcTsOI2hK4KXi5Z2LDa6wScJz3yQpumou2SV-4TD8ThqPrU2XkaKhK3ldEpFBTFc60qEfnQ8O6LaqmxHILj7qLvhiahCPEJI2gMRgALsljeEHKmM6s_rZz2b7n0hDTtHRb_Iwva2NJ4LKIDnFnntO0hPFC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2ZQZjBpSTR4UVZjNVJobkFfdE16bTg1R1F1R09DblUtWVZ2Nk4wZEFNOFlCRThyTTlhbk1heW84eXgwQ1diS08zNzAtSGp2c0cxak14S1ZNbHVkMEZDNUhYTWJka0NaTEhUR3M2R1FCcVpCZkFHU0VQX2pjSm95UkJrajNHSWtVV3RYa0RoR29XOWV3NS1wcWNwdGVYNGVfSEJLV2JHTlZ2WVZMVjFKWHZy&sign=8702106d6edef394f8e98667c7175b79&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBCRfydH9plNpKyOR1N3olOICTY7ZR6H7jJHf5lMDaxugS3jSqbAwE1kobJ2SbrY8ancZhA5RU_x2A-7IVOOkMkWMtBjBkicsnUn0Zl_6x6Wy3f8byP1fReISVJjYVzBQpfjW9G4LcwnDUtrpEMUg8Oopw-zEymSsBpxsw1TjWuxO6DYTS-NXE6hWR5ZZmKZAQMaywUMXKS_6DbQswHfrBsSiVR7tSlwgLSWb3q29jA5cqMg-h0ToudmUjhjbHLJtqYGCyuXFELocXOOIcGNN03zJ85wbIstOeSK0y3rEBv4wdZqrysb0tc6-11THhAVWL6T-67iJFMXi6pkp2GuqMqg0LuuAXLgHzFdD33Q-iFNQyl25OXouw3JX8Pp1bF0aQ_nMKXn
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1905.REeXOVcrJEewmTn9sWrU7FD8kpd06Tde9q-WsfKSz3WG1jF0D_oqnFZ2wu9JoK5E6AP34bvEHf64TIPcgK3k5rPB3casqg0AU27v5dVezcygzSuAgsUmb-f57WwKVKBZk8uLz2VTeF7TGjdei5R-PKNunHIeD7MvXHJBxXjjpo8.cb64f545d856a81c7c4d074d0488b070e9404d68&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2JOJy2HosITao5JpAMx7YDdfE9PNHvJprROcR4-ySWUcpb_zW2SycxgN3JLT00Ptwkb0CIaDOSWBpmu4cMxe6BVJW8pDrLadv_os_vHbelK0TNBbjYUrHvMO8zoLXIVXDKq63hmxTKAbtkp39F_NwVify5nDWTnDCPLiuRYw2oOeIr-VtjrdBTfSSID1zs27QVd6Nyq30bMDqysqomlMD8EnEERx72rXbDCpY8FVbnCRriNBEZGsWwl1L523PGKJxEZAadZlFnJZnMa0LEvuf0wdObQC_2HXJMKnQrBa3zYlE5C1-8puVO5ek-57RCZD_RcODdpSHSud0rHUrhTkdnYtCP_faex7f9ZJ2Uv9SHBKEGw37HDHNlMEOOS2qGgVXwA92cmOrsy5QQ8MoMJcUzSEEHkvyDKPhQummUZvWqmSkQUlPom_b7v-WUkmqUYzPST4fDKU0Qv8bHgTMSCtMszEDvPIZPNxzrfk9AriwX0lTwdQkAAz1s6a5AytZ1Z-wV8sozAzg25D4UTDNz4ahq6jordwsk-CbuC6cPHtlBx83trHJBmWXdNJtO3_p7s-6R-Ja9wUOaFKYgwyghRWR0gfXnryQMdZCAQdaZjYw49kQ4RnP71aUWH3vpElrlqcCv0M6tkdwzaZmJCkhEPosgGVYYHj5j1qCdX7B9gNYI6WbkMbxRcTsOI2hK4KXi5Z2LDa6wScJz3yQpumou2SV-4TD8ThqPrU2XkaKhK3ldEpFBTFc60qEfnQ8O6LaqmxHILj7qLvhiahCPEJI2gMRgALsljeEHKmM6s_rZz2b7n0hDTtHRb_Iwva2NJ4LKIDnFnntO0hPFC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2ZQZjBpSTR4UVZjNVJobkFfdE16bTg1R1F1R09DblUtWVZ2Nk4wZEFNOFlCRThyTTlhbk1heW84eXgwQ1diS08zNzAtSGp2c0cxak14S1ZNbHVkMEZDNUhYTWJka0NaTEhUR3M2R1FCcVpCZkFHU0VQX2pjSm95UkJrajNHSWtVV3RYa0RoR29XOWV3NS1wcWNwdGVYNGVfSEJLV2JHTlZ2WVZMVjFKWHZy&sign=8702106d6edef394f8e98667c7175b79&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBCRfydH9plNpKyOR1N3olOICTY7ZR6H7jJHf5lMDaxugS3jSqbAwE1kobJ2SbrY8ancZhA5RU_x2A-7IVOOkMkWMtBjBkicsnUn0Zl_6x6Wy3f8byP1fReISVJjYVzBQpfjW9G4LcwnDUtrpEMUg8Oopw-zEymSsBpxsw1TjWuxO6DYTS-NXE6hWR5ZZmKZAQMaywUMXKS_6DbQswHfrBsSiVR7tSlwgLSWb3q29jA5cqMg-h0ToudmUjhjbHLJtqYGCyuXFELocXOOIcGNN03zJ85wbIstOeSK0y3rEBv4wdZqrysb0tc6-11THhAVWL6T-67iJFMXi6pkp2GuqMqg0LuuAXLgHzFdD33Q-iFNQyl25OXouw3JX8Pp1bF0aQ_nMKXn
https://uchebnik.online/
https://uchebnik.online/pravo-nalogi/nalogooblojenie-nekommercheskih-organizatsiy.html
http://ipya.ru/
http://ipya.ru/zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok-i-osobennosti-oformleniya-obrazec
http://ipya.ru/images/ipya/2015/03/deklaracija-na-nalog-na-pribyl.xls
http://ipya.ru/
http://ipya.ru/zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok-i-osobennosti-oformleniya-obrazec
http://ipya.ru/images/ipya/2015/03/deklaracija-na-nalog-na-pribyl.xls
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект 

лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. 

Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, 

интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок из литературы 

по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы, повторение материалов практических занятий 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  

визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

  


