
РРООССССИИЙЙССККОО--ААРРММЯЯННССККИИЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ССооссттааввллеенн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  

ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя  ии  ууррооввннюю  

ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккоовв  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  ««ММееннеедджжммееннтт»»  ии  

ППооллоожжееннииеемм  ««ООбб  УУММККДД  РРААУУ»»..  

УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ::  

ДДииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа  

ССааннддоояянн  ЭЭ..ММ..  

“20” августа 2021г. №40   

Институт: Экономики и бизнеса 

Кафедра:  Экономики и финансов 

Автор:Тамазян Армен Липаритович

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Дисциплина:Налоги и налогообложение 

Для бакалавриата: заочной формы обучения 

Направление:               38.03.02 Менеджмент 

ЕРЕВАН



 Аннотация: 
 Дисциплина предназначена для обучения студентов 4-го курса бакалавриата по 

специальности “Экономика”. Дисциплина преподается на первом семестре. 
1.3.Для прохождения дисциплины студентам необходимо иметь достаточно знаний по 

общеэкономическим предметам /макроэкономика, микроэкономика, 

внешнеэкономические отношения и т.п./ , а также владеть навыками бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности, обладать знаниями в сфере финансового 

менеджмента, аудита и т.п. 
1.4.Для освоения данной дисциплины студентам необходимо предварительно пройти 

полный курс по бухгалтерскому учету, специальные курсы по бюджетной системе 

государства, финансов предприятий и т.п. 

 
2. Содержание 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

Целю дисциплины является обучение студентов основам налоговой системы и 

налоговых отношений, ознакомление с основными положениями налогового 

законодательства и с методологией расчета отдельных видов налогов. 

Задачами дисциплины являются: 

 Обучение навыкам составления расчетов по отдельным налогам и решению 

ситуационных задач по расчету налоговых обязательств, 

 Ознакомление студентов с основами налогового администрирования и 

обучение практическим навыкам проведения различных проверок и 

исследований. 

2.2.После прохождения данной дисциплины студенты : 

а/ будут иметь представление об основных принципах и требованиях 

построения оптимальной налоговой системы, освоят основные положения налогового 

законодательства и налогового администрирования, получат знания о методологии 

расчета отдельных налогов и платежей, 

б/ сумеют проводить сравнительный анализ различных налоговых систем и 

методов налогообложения, высказать собственное представление и предложния по 

повышению эффективности проводимой налоговой политики и в частности, системы 

налогового администрирования, 

в/ получат навыки в области исчисления налоговых обязательств по основным 

видам налогов, а также составления различных отчетов/расчетов/.  



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины /один семестр/, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 14 

1.1.1.Лекции  8 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 6 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 60 

Итоговый контроль (экзамен) зачет



2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 
часов 

Лекци
иак. 

часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

1 2=3+4 3 4 

Модуль 1. Общая характеристика 
налоговой системы 

 
  

Введение    

Раздел 1. Общая характеристика 
налоговой системы и основные 
тенденции ее развития 

 

  

Тема 1. Роль налогообложения в рыночной 

экономике, принципы налогообложения и 

понятие налогового бремени  

1 0 1 

Тема 2. Понятие, функции и классификация 

налогов 

Тема 3. Основные элементы (категории) и 

методы налогообложения 

Тема 4. Становление, развитие и общая 

характеристика действующей налоговой 

системы РА 

1 1 0 

Раздел 2. Действующая система 
налогового администрирования и 
основные направления ее 
совершенствования 

   

Тема 5. Характеристика основных 

положений закона “О налогах”. Меры 

финансовой ответственности за нарушения 

налогового законодательства 

1 1 0 

Тема 6. Структура, функции, права и 

обязанности налоговых органов. Основные 

положения закона “О налоговой службе” 

2 1 1 

Тема 7. Основные виды налоговых 

проверок и обследований, процедура и 
2 1 1 



сроки их проведения 

Модуль 2. Методология и особенности 
исчисления и уплаты отдельных налогов 
и обязательных платежей 

   

Раздел 3. Методология и особенности 
исчисления и уплаты налога на прибыль 

   

Тема 8. Понятие налога на прибыль, 

плательщики, обьект и база 

налогообложения. Валовой доход и вычеты 

из него. Порядок учета доходов и расходов 

с целью определения облагаемой прибыли 

Тема 9. Порядок расчета и уплаты 

авансовых платежей и определения 

окончательной суммы обязательства по 

налогу 

Тема 10. Особенности налогообложения 

доходов (прибыли) иностранных 

организаций (нерезидентов) в РА 

2 1 1 

Раздел 4. Налогообложение доходов 
физических лиц 

   

Тема 11. Понятие, плательщики и обьект 

обложения подоходным налогом. Элементы 

дохода, вычеты из совокупного дохода и 

определение облагаемого дохода. Ставки 

налога и установленные льготы 

1 1 0 

Тема 12. Порядок расчета и уплаты налога 

налоговыми агентами и самостоятельно – 

физическими лицами. Особенности 

налогообложения доходов физических лиц 

нерезидентов 

1 1 0 

Раздел 5. Порядок расчета и уплаты 
косвенных налогов  

   



Тема 13. Понятие и методологические 

основы применения НДС. Плательщики, 

обьект налогообложения и облагаемый 

оборот 

Тема 14. Ставки налога. Налоговые счета. 

Место поставки товаров и место оказания 

услуг 

Тема 15. Основные положения закона по 

исчислению и уплате налога. Льготы по 

налогу и обложение 0 – ой ставкой налога 

1 0 1 

Тема 16. Порядок исчисления и уплаты 

акцизного налога 
1 1  

Раздел 6. Порядок расчета и уплаты 
имущественных налогов и других 
обязательных платежей 

   

Тема 17. Порядок исчисления и уплаты 

налога на имущество и налога на землю 
Тема 18. Порядок и особенности 

исчисления и уплаты налога с оборота 

Тема 19. Порядок и особенности 

исчисления и уплаты патентных и 

фиксированных платежей 

1 0 1 

ИТОГО 14 8 6 

 

2.3.3.  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 
Введение           

 Общее представление о содержании курса, представление краткой истории 

возникновения и развития института налогообложения и налоговой системы.  

 
Раздел 1. Общая характеристика налоговой системы и основные тенденции ее развития 
 
 Тема 1. Роль налогообложения в рыночной экономике, принципы 
налогообложения и понятие налогового бремени 



 

  Роль налогов и налогообложения в формировании государственных доходов в странах 

с рыночной экономикой. Понятие налогового бремени и ее отличие по странам имеющим 

либеральную и социально ориентированную модель рыночной экономики. Кривая Лаффера 

и кривая Лоренца. Принципы налогообложения сформулированные А.Смитом. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
4. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008.   

 
  Тема 2. Понятие, функции и классификация налогов 
 
  Определение налога. Основные функции налогов. Принципы и критерии 

классификации налогов. 
 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
4. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

Тема 3. Основные элементы (категории) и методы налогообложения 
 
  Основные элементы (категории) изучаемые в рамках данного курса: понятия субъекта 

(налогоплательщика, налогового агента) и объекта налогообложения, налоговой базы, 

налогового периода, налоговых ставок, порядка исчисления и уплаты налога. Применяемые 

на практике основные методы налогообложения.  

 



  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
4. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

 

  Тема 4. Становление, развитие и общая характеристика действующей налоговой 
системы РА 
 
  История становления и развития налоговой системы  РА в постсоветский период. 

Основные этапы и особенности налоговых реформ, проведенных в РА. Общая 

характеристика действующей налоговой системы РА и основные тенденции ее дальнейшего 

совершенствования.   
 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 

 
Раздел 2. Действующая система налогового администрирования и основные 

направления ее совершенствования 

Тема 5. Характеристика основных положений закона “О налогах”. Меры 
финансовой ответственности за нарушения налогового законодательства 
 Налоговое законодательство. Характеристика основных положений закона “О 

налогах”: принципы устранения двойного налогообложения, права и обязанности 

налогоплательщика, понятие и основания прекращения налогового обязательства. Основные 

меры финансовой ответственности, применяемые в отношении налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства. 

  

  Список рекомендуемой литературы: 

 



1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 

 
Тема 6. Структура, функции, права и обязанности налоговых органов. Основные 

положения закона “О налоговой службе” 
 Принципы организации налоговой службы. Основные задачи, функции, права и 

обязанности налоговых органов. Структура налоговых органов, поступление в налоговую 

службу, должности налоговых служащих, система оплаты и премирования работников. 

Меры ответственности, применяемые в отношении налоговых служащих. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 

 
Тема 7. Основные виды налоговых проверок и обследований, процедура и сроки 

их проведения 
 Основные виды налоговых проверок и обследований. Процедура и особенности 

проведения отдельных видов налоговых проверок. Сроки и периодичность проведения 

различных видов проверок. Повторные проверки (ревизии) и основания их проведения. 

Завершение проверок и требования к составлению акта о проверки. Процедура и сроки 

обжалования действий должностных лиц налоговых органов.  
   

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 

 
Модуль 2 



 
Раздел 3. Методология и особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

Тема 8. Понятие налога на прибыль, плательщики, обьект и база 
налогообложения. Валовой доход и вычеты из него. Порядок учета доходов и расходов с 
целью определения облагаемой прибыли 
 Понятие налога на прибыль, плательщики налога – резиденты и нерезиденты. 

Определение понятия доход и элементов не считающихся доходом. Определение облагаемой 

прибыли. Вычеты из валового дохода: расходы, потери и другие вычеты. Особенности учета 

расходов на основные средства. Не вычитываемые расходы. Естественные и случайные 

потери. Ставки налога и льготы по налогу. Методика учета доходов и расходов.  

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет. Учебное пособие, Ереван – 2008. 

Тема 9. Порядок расчета и уплаты авнсовых платежей и определения 
окончательной суммы обязательства по налогу 
 Порядок и сроки представления в налоговую инспекцию расчетов по налогу и 

финансовой отчетности. Порядок определения и сроки уплаты авансовых платежей и 

минимальной суммы налога на прибыль плательщиками – резидентами.Представление 

уточненных расчетов. Зачет сумм налога, уплаченного с доходов, полученных за рубежом. 

  

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 



5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет. Учебное пособие, Ереван – 2008. 

 
Тема 10. Особенности налогообложения доходов (прибыли) иностранных 

организаций (нерезидентов) в РА 
 Доходы, полученные от армянских источников. Обособленное подразделение и место 

деятельности нерезидента. Особенности определения облагаемой прибыли. Ставки налога. 

Порядок расчета и уплатыналога. Ответственность за нарушение положений закона. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006. 

 
Раздел 4. Налогообложение доходов физических лиц  

Тема 11. Понятие, плательщики и обьект обложения подоходным налогом. 
Элементы дохода и вычеты из валового дохода, определение облагаемого дохода. 
Ставки налога и установленные льготы  

Понятие подоходного налога, плательщики – резиденты и нерезиденты.Совокупный 

доход, облагаемый доход и вычитываемые доходы. Льготы по налогу. Ставки подоходного 

налога. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 



3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

Тема 12. Порядок расчета и уплаты налога налоговыми агентами и 
самостоятельно – физическими лицами. Особенности налогообложения доходов 
физических лиц нерезидентов 

Порядок и особенности расчета и уплаты подоходного налога с доходов, 

выплаченных (начисленных) налоговыми агентами гражданам РА и иностранным 

гражданам. Расчет и уплата налога индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами (при отсутствии налоговых агентов) посредством представления годовых расчетов 

по налогу. Особенности налогообложения доходов нерезидентов.    

  

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

 

Раздел 5. Порядок расчета и уплаты косвенных налогов 
 

Тема 13. Понятие и методологические основы применения НДС. Плательщики, 
обьект налогообложения и облагаемый оборот 
 

 Характеристика существующих методов обложения оборотов и отличительные черты 

применения европейской модели НДС. Определение плательщиков (необлагаемый порог), 

объектов обложения и налогооблагаемой базы (облагаемого оборота). Порядок применения 

НДС при совершении облагаемых сделок лицами, незарегистрированными в РА.  

 
  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 



2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006. 

 
Тема 14. Ставки налога. Налоговые счета. Место поставки товаров и место 

оказания услуг 
 
 Ставки налога (стандартная и нулевая). Понятие и порядок выписания налоговых 

счетов, предъявляемые к налоговым счетам требования.Определение места поставки товаров 

и места оказания услуг. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006. 

 

Тема 15. Основные положения закона по исчислению и уплате налога. Льготы по 
налогу и обложение 0 – ой ставкой налога 
 
 Порядок расчета и уплаты обязательств по НДС. Порядок зачета сумм налога 

уплаченных при импорте товаров или приобретения товаров и услуг на территории РА. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 



 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006. 

Тема 16. Порядок исчисления и уплаты акцизного налога 
 Понятие и назначение акцизного налога. Перечень товаров, облагаемых акцизным 

налогом. Порядок и методы расчета и уплаты налога. Порядок маркировки отдельных групп 

подакцизных товаров. Льготы по налогу.  

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

6. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006. 

7.  

Раздел 6. Порядок расчета и уплаты имущественных налогов и других обязательных 
платежей 

 

Тема 17. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество и налога на землю 
 Понятие налога на имущество, предмет и объект обложения. Плательщики налога. 

Ставки налога, порядок и особенности налогообложения недвижимости и транспортных 

средств. Льготы по налогу. Сроки и порядок уплаты налога. Налог на землю. Плательщики 

налога. Объект и база обложения. Ставки налога и установленные льготы. 



 
  Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

 

Тема 18. Порядок и особенности исчисления и уплаты налога с оборота 
 
Назначение и особенности применения налога с оборота. Плательщики налога. База 

налогообложения и ставки налога. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 
4. Миляков Н.В., Налоги и налогообложение. Учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 
5. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

 
Тема 19. Порядок и особенности исчисления и уплаты патентных и 

фиксированных платежей 
 
Назначение патентных платежей. Плательщики и виды деятельности, по которым 

можно стать плательщиком. Размеры патентных платежей, сроки и порядок их уплаты. 

Понятие фиксированных платежей, заменяемые ими налоги. Виды деятельности, по которым 

установлены фиксированные платежи. Порядок и сроки расчета и уплаты фиксированных 

платежей. Меры ответственности за нарушение требований законодательства. 

 

  Список рекомендуемой литературы: 

 



1. Лекция (слайды). 

2. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван – 2009. 

 
2.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   Вычислительная техника, проектор. 

 

  



2.5.Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирую
щих оценках 

текущих 
контролей 

Веса форм 
промежуточн
ых контролей 

в оценках 
промежуточн
ых контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточных  
контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуточ
ных 

контролей 

Веса 
результирующе

й оценки 
промежуточны
х контролей и 

оценки 
итогового 

контроля в 
результирующе

й оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа  1          

Тест    1 1       

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Устный опрос 1           

Практические 

работы(решение задач) 

           

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.4 0.4    

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      0,6 0,6    

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,4  

                                                 
1 Учебный Модуль  



Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,6  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.3 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           Экзамен(0.7) 

 ∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
3. Теоретический блок 

3.1 Материалы по теоретической части курса 

a) Базовые учебники 
1. Основы налоговой системы Армении. Авторы – Алавердян А.Л., Адамян С.Ф., 

Учебное пособие, Ереван – 2006. 
2. Налоги и налогообложение.Миляков Н.В., учебник, М.: ИНФРА-М, 2007. 

б) Основная литература 
1. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г., Налоговые системы зарубежных 

стран: учебно-методическое пособие, М.: Дело и Сервис, 2008. 

2. Погорлецкий А.И., Международное налогообложение. Учебник. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2006. 

3. Налоги Армении, сборник законов. Налоговый и таможенный вестник. Ереван 

– 2009. 
3.2 Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

Слайды по всем темам курса 

 

4 Практический блок 
Типовые задачи по расчету налоговых обязательств по всем основным 

налогам. 

5 Материалы по оценке и контролю знаний 



5.1 Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Основные тенденции становления и развития налоговой системы и налоговых 

отношений в Армении. 

2. Реформирование системы налогового администрирования в РА. 

3. Практика применения информационных технологий в сфере налоговых отношений и 

основные направления ее совершенствования на современном этапе.   

4. Управление налоговыми рисками и пути повышения эффективности налогового 

контроля.  

5. Повышение действенности инструментов налогового администрирования. 

6. Финансовая ответственность за нарушения налогового законодательства и 

необходимость ее совершенствования. 

7. Особенности налогообложения доходов юридических лиц в Армении. 

8. Изменение механизмов налогообложения доходов физических лицв связи с реформой 

системы пенсионного обеспечения в РА. 

9. Особенности налогообложения малого бизнеса в РА и необходимость ее коренного 

реформирования. 

10. Пути повышения регулирующей роли имущественных налогов в РА. 

11. Отличительные черты применения НДС в РА и необходимость приведения ее в 

соответствие с общеевропейской моделью. 

12. Значение акцизного налога и необходимость повышения ее фискальной и 

регулирующей функции. 

13. Система таможенного администрирования РА и основные направления ее 

совершенствования. 

14. Целесообразность применения альтернативных механизмов налогообложения и 

основные тенденции ее развития в РА. 

15. Международное двойное налогообложение и пути ее устранения. 

16. Международная практика налогообложения доходов и имущества нерезидентов и 

особенности ее применения в РА. 

17. Общая характеристика организации налоговой службы в РА и необходимость 

повышения социального статуса налоговых служащих. 

 

5.2 Примерный перечень тестовых вопросов 
1). Налоговой льготой не является:  

2). Налоговым агентом являются:  

3). Налоги, взимаемые в РА с суммы дохода налогоплательщиков:  



4). Налоговое обязательство включает:  

5). Налоговое обязательство не прекращается:  

6). При выявлении налоговых обязательств после ликвидации юридического лица они:  

7.) При выявлении нарушений налогового законодательства налоговые обязательства не 

могут возникнуть, если данное нарушение выявлено:  

8). В случае неуплаты налогоплательщиком налоговых обязательств, налоговый орган не 

имеет право:  

9). В случае если величина неисполненного налогового обязательства составляет 500 тыс. 

драмов и выше, руководитель налогового органа до вынесения судом решения имеет право 

наложить арест на имущество налогоплательщика:  

10). Суммы, уплаченные с превышением установленного размера налоговых обязательств, 

подлежат зачету в счет других обязательств в следующей последовательности:  

11). Налоговые органы не имеют право:  

12). Налогоплательщики не обязаны:  

13). За просрочку уплаты налога (за неуплату в установленный срок) за каждый 

просроченный день рассчитывается пеня в размере:  

14). В случае просрочки представления налогоплательщиками налоговых расчетов 

(деклараций) на более чем 2 месяца от установленного налоговым законодательством срока, 

с налогоплательшика взимается штраф в размере:  

15). За неведение бух. учета или его ведение с нарушением установленного порядка, 

неправильное составление бух. отчетов, расчетов и др. документов и сведений, с 

налогопла¬тельщика взимается штраф в размере:  

16). Лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью:  

17). С лиц, занимающихся запрещенной предпринимательской деятельностью, взыскивается 

штраф в размере:  

18). В случае сокрытия или занижения обьекта налогообложения применяется:  

19). В случае повторного сокрытия или занижения объекта налогообложения в течение 

одного года после регистрации нарушения применяется:  

20). В случае нерегистрации операций по купле-продаже иностранной валюты в порядке, 

установленном ЦБ РА, с налогоплательщиков взимается штраф в размере:  

21). За нерегистрацию отгружаемой или реализуемой продукции, товаров в установленном 

правительством РА порядке, взимается штраф в размере:  

22). За повторную нерегистрацию в течение одного года отгружаемой или реализуемой 

продукции, товаров в установленном правительством РА порядке, взимается штраф в 

размере:  



23). В отношении лиц, выписавших и получивших бестоварные документы, применяется 

штраф в размере:  

24). По результатам камерального обследования налоговые обязательства у 

налогоплательщика:  

25). Приказ или предписание о проверке выдаются руководителю хозяйствующего субъекта 

за 3 рабочих дня до начала проверки в случае проверки:  

26.) Общая длительность фактического срока проверки не может превышать:  

27). Общая продолжительность срока фактической проверки у крупных налогоплательщиков 

(у которых валовой доход по результатам отчетного года составил 3 млрд. драмов и более) 

не может превышать:  

28). При возникновении в ходе проверки обстоятельств, делающим невозможным 

осуществление проверки, ход проверки на основании докладной проверяющих лиц может 

быть приостановлен не более чем на:  

29). При необходимости, по письменному обоснованию проверяющего должностного лица, 

срок проверки может быть продлен на:  

30.) У налогоплательщика не может проводится ревизия (повторная проверка в течение 

года):  

31). Должностные лица хозяйствующего субъекта не имеют права:  

32.) Действия проверяющих должностных лиц могут быть обжалованы 

налогоплательщиком:  

33). Решения по принятым жалобам налогоплательщиков принимаются не позднее, чем в 

течение:  

34.) Облагаемая прибыль рассчитывается как положительная разница между:  

35.) Плательщиками налога на прибыль не являются:  

36.) К числу доходов, включающихся в состав валового дохода не относятся:  

37.) К числу расходов, вычитываемых из валового дохода для определения облагаемой 

прибыли не относятся:  

38.) С целю определения облагаемой прибыли валовый доход не уменьшается на сумму:  

39.) Элементом, не считающимся доходом для определения облагаемой прибыли не 

является:  

40.) Положительный результат переоценки валютных средств организации в результате 

изменения курса валюты:  

41.) Элементом, не считающимся расходом с целью определения облагаемой прибыли 

является:  

42.) С целю определения облагаемой прибыли валовой доход уменьшается на сумму:  



43.) При определении облагаемой прибыли, валовой доход организации-резидента 

уменьшается на сумму представительских расходов:  

44.) Амортизационные отчисления в целях определения облагаемой прибыли 

рассчитываются исходя из:  

45.) При определении облагаемой прибыли, валовой доход организации-резидента 

уменьшается на сумму командировочных расходов, имевших место за пределами РА:  

46.) Организация резидент РА несет расходы по содержанию собственного дома отдыха, не 

используемого в коммерческих целях. Эти расходы, с целю расчета облагаемой прибыли, 

организация:  

47.) При определении облагаемой прибыли, валовой доход организации-резидента 

уменьшается на сумму налогового убытка, полученного:  

48.) В результате пожара организация резидент РА понесла убытки. Эти убытки могут быть 

вычтены из валового дохода:  

49.) При определении облагаемой прибыли, валовой доход организации-резидента не 

уменьшается на сумму:  

50.) В результате хищения организация резидент РА понесла убытки. Эти убытки могут быть 

вычтены из валового дохода:  

51.) Плательщик-резидент налога на прибыль, с целю исчисления облагаемой прибыли, из 

валового дохода может:  

52.) Доходом, вычитываемым из совокупного дохода не являются:  

53.) Элементом, не считающимся доходом не являются:  

54.) Для определения облагаемого дохода из совокупного дохода налогоплательщика не 

вычитываются:  

55.) Подоходный налог, взимаемый в РА с облагаемого дохода налогоплательщиков: 

 56.) Из начисленной гражданину, являющемуся акционером, суммы дивидендов 

акционерное общество:  

57.) Из сумм арендных платежей организация, арендующая имущество у гражданина:  

58.) При выплате начисленных гражданам процентов по вкладам, налоговый агент:  

59.) При приобретении имущества у физического лица (не являющегося индивидуальным 

предпринимателем), налоговый агент с выплачиваемой суммы дохода подоходный налог:  

60.) Организация по договору дарения дарит своему работнику легковой автомобиль. 

Стоимость указанного имущества: 

 61.) Коммерческая организация безвозмездно, за счет собственных средств, перечисляет 

сумму платы обучения ребенка своего работника. Эта сумма:  



62.) Организация по договору дарения дарит своему работнику канцелярский стол и стуля. 

Стоимость указанного имущества:  

63.) Некоммерческая организация безвозмездно, за счет собственных средств, перечисляет 

сумму страховых платежей своего работника. Эта сумма:  

64.) Организация выплачивает заработную плату своему работнику, являющемуся 

иностранным гражданином. В этом случае организация:  

65.) При приобретении подотчетными лицами имущества для коммерческой организации без 

подписания договора с физическим лицом и без подтверждающих документов, коммерческая 

организация:  

66.) При невыполнении функции налогового агента, физическое лицо, получающее доход, 

каждый месяц, в течение года:  

67.) Объектом исчисления социальных платежей не являются:  

68.) Работодатели рассчитывают и уплачивают обязательные социальные платежи:  

69.) Индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками НДС, рассчитывают и 

уплачивают обязательные социальные платежи:  

70.) Индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС, рассчитывают 

и уплачивают обязательные социальные платежи:  

71.) Юридические лица или индивидуальные предприниматели становятся плательщиками 

НДС, если последние:  

72.) Юридические лица или индивидуальные предприниматели становятся плательщиками 

НДС, вне зависимости от налогооблагаемого оборота прошлого года, если последние:  

73.) Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, становятся 

плательщиками НДС, если последние:  

74.) Объектом налогообложения НДС является:  

75.) Сделкой (операцией), облагаемой НДС, не является:  

76.) При поставке товаров оборотом, облагаемым НДС, считается:  

77.) При оказании услуг облагаемым НДС оборотом считается:  

78.) Оборотом, облагаемым НДС, для импортируемых в РА товаров является:  

79.) Местом оказания транспортных услуг является место:  

80.) Местом поставки товаров считается:  

81.) Местом оказания услуг в сферах культуры, искусства, образования и здравохранения 

является место, где:  

82.) Местом оказания услуг, связанных со строительством недвижимого имущества, является 

место, где:  



83.) Местом оказания консультационных, юридических, бухгалтерских и других 

аналогичных услуг считается: 

 84.) Ставки НДС, установленные законом, являются:  

85.) Нулевая ставка НДС не применяется:  

86.) Нулевая ставка НДС не применяется:  

87.) Налоговые счета выписываются:  

88.) Выделенные в налоговых счетах (при импорте – в таможенной декларации) суммы НДС 

могут быть зачтены (вычтены из сумм обязательств по НДС):  

89.) Подлежат зачету (вычету из суммы обязательства по НДС) суммы НДС, указанные в 

налоговых счетах поставщиков: 

 90.) Для определения суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет за отчетный период, из 

рассчитанной от облагаемого оборота суммы налога вычитываются:  

91.) При превышении суммы НДС, подлежащей зачету, над исчисленной суммой НДС, 

превышающая часть (дебетовое сальдо), кроме тех случаев, когда она является результатом 

применения О-ой ставки НДС:  

92.) Отрицательная разница между суммой НДС, начисленной при реализации товаров и 

услуг и суммой НДС, уплаченной поставщикам при приобретении этих же товаров и услуг:  

93.) При одновременном осуществлении плательщиками НДС облагаемых и необлагаемых 

(освобожденных) НДС сделок, подлежат зачету (вычету из суммы обязательства по НДС) 

суммы НДС:  

94.) При одновременном осуществлении плательщиками НДС облагаемых и необлагаемых 

(освобожденных) НДС сделок, зачитываемая (вычитываемая из обязательства) сумма НДС:  

95.) При параллельном осуществлении сделок, облагаемых как по обычной, так и по нулевой 

ставке НДС, зачету в счет других налоговых обязательств или возврату подлежит:  

96.) Днем возникновения налогового обязательства по НДС считается:  

97.) Квартальные расчеты по НДС представляют плательщики НДС:  

98.) Налогоплательщики выплачивают сумму обязательства по НДС:  

99.) При ликвидации коммерческого предприятия НДС не облагается:  

100.) За сокрытие или занижение подлежащих уплате в бюджет сумм НДС, с плательщиков 

взимается штраф в размере:  

101.) Объектом налогообложения по налогу на имущество не является:  

102.) Для банка объектом обложения налогом на имущество не является: 

 103.) Налогооблагаемой базой по налогу на имущество зданий и строений является:  

104.) Налогооблагаемой базой по налогу на имущество водных транспортных средств 

является:  



105.) Для грузового автомобиля базой обложения налогом на имущество является:  

106.) Фиксированные платежи заменяют:  

107.) Базой налогообложения фиксированных платежей является: 

 
6 Методический блок 

 
6.1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

  Теоретические и методические вопросы курса освещаются во время чтения лекций с 

параллельной презентацией этих вопросов посредством слайдов. Слайды, как учебный 

материал, передаются студентам в электронном формате вначале прохождения каждого 

модуля. 

 

6.2 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

  Перед проведением каждого семинарского занятия студентам передаются вопросы 

/тематика/ каждого семинара, они ознакомливаются с методикой проведения и оценки 

семинарского занятия, а также передаются источники для подготовки к семинару. 

 

 


