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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Налогообложение недвижимости» осу-

ществляется подготовка студентов к правотворческой; правоприменительной; 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний о теоретических и практических аспектах правового 
регулирования налогообложения недвижимости, выработка навыков само-
стоятельной работы с нормативным и научным материалом 

В ходе освоения дисциплины «Налогообложение недвижимости» 
студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих налогообложение недвижимости; 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности в сфере 
налогообложения недвижимости; 

Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пре-
делах полномочий решений, а также совершение иных действий, связанных с 
реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налогообложения не-
движимости; составление юридических документов, необходимых в деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
юридических и физических лиц по указанным вопросам; 

Экспертно-консультационная деятельность: консультирование физи-
ческих и юридических лиц, представителей органов государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам налогообложения недвижимости, 
осуществление правовой экспертизы документов по запросам указанных 
субъектов; 

Педагогическая деятельность: преподавательская деятельность. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Налогообложение недвижимости» входит в профессио-

нальный цикл – ПЦ.ДВ.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по выбору. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Налогообложе-

ние недвижимости»: 
После освоения курса «Налогообложение недвижимости» студент дол-

жен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способность к творческому подходу в исследовании теоретических во-

просов налогообложения недвижимости (ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-12);  
способность принимать решения, основываясь на знании особенностей 

налогообложения недвижимости (ОК-3, ОК-4); 
готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству 

с коллегами при обсуждении и решении вопросов налогообложения недви-
жимости (ОК-5); 



умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, осно-
вываясь на знании теории и практики налогообложения недвижимости (ОК- 
4, ОК-5); 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере нало-
гообложения недвижимости (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-10). 

После освоения курса «Налогообложение недвижимости» студент дол-
жен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов различной отраслевой принадлежности, связан-
ных с налогообложением недвижимости (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять про-
фессиональную деятельность в сфере налогообложения недвижимости на ос-
нове развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2); способен обеспечивать соблюдение финансового и налогового зако-
нодательства РФ (ПК-3); способен принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом, предусматривающие раз-
решение вопросов, связанных с налогообложением недвижимости (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, регулирующие налоговые 
отношения, реализовывать финансово-правовые нормы с учетом особенно-
стей налогообложения недвижимости (ПК-5); способен юридически пра-
вильно квалифицировать юридические факты, относящиеся к сфере налого-
вого и финансового права для целей эффективного разрешения вопросов, 
связанных с налогообложением недвижимости (ПК-6); владеет навыками 
подготовки юридических документов, необходимых для налогообложения 
недвижимости (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: способен уважать честь и досто-
инство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина (ПК-9);  

в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, направленных на регулирование финансовых (бюджетных, нало-
говых) правоотношений, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); спо-
собен толковать различные правовые акты применительно к особенностям 
налогообложения недвижимости (ПК-15); способен давать квалифицирован-
ные юридические заключения и консультации в области финансового (бюд-
жетного, налогового) права, в том числе по вопросам налогообложения не-
движимости (ПК-16); 

в педагогической деятельности: способен преподавать финансовое 
(бюджетное, налоговое) право на необходимом теоретическом и методиче-
ском уровне (ПК-17); способен управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся при изучении финансового (бюджетного, налогового) права (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание студентов, изу-
чающих финансового (бюджетное, налоговое) право (ПК-19). 



В результате изучения дисциплины «Налогообложение недвижимости» 
студент должен: 

Знать: концепцию налога на недвижимость; 
обложение недвижимости налогом на имущество организаций; 
налог на имущество физических лиц; 
земельный налог; 
налоговые последствия операций с недвижимостью; 
концепцию реформы налогообложения недвижимости. 
Уметь: применять полученные знания для понимания устройства финансово-

правовой и налоговой системы Российской Федерации; для использования в 
процессе правотворчества, правоприменения и научно-исследовательской 
работы. 

Владеть: основными институтами, категориями и терминологическим ап-
паратом налогообложения недвижимости, методикой самостоятельного изучения 
налогообложения недвижимости. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
4.1. Очная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 16  16   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 47  47   

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  9   

72  72   Общая трудоемкость 108 час, 2 зач. ед. 

2     

 



4.2. Заочная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 8  8   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 60  60   

В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  4   

72  72   Общая трудоемкость 108 час, 2 зач. ед. 

2     

 
5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
5.1. Тематический план для очной формы обучения студентов: 

 
Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной дис-

циплины 

Лекции Семинарские 
занятия (практи-
ческие, лабора-

торные)  

СРС  

I Модуль 1. Налогообложение не-
движимости: общие положения 
Тема 1. Понятие недвижимости в 
гражданском и налоговом праве. 
Понятие учебного курса «Налого-
обложение недвижимости». Кон-
цепция налога на недвижимость. 
 

 

5 16  



II  Модуль 2. Обложение недвижимо-
сти отдельными видами налогов 
Темы 2, 3, 4. Обложение недвижи-
мости отдельными видами налогов. 

 

5 15  

III Модуль 3. Налогообложение опера-
ций с недвижимостью 
Тема 5. Операции с недвижимостью 
и налог на доходы физических лиц. 
Имущественные налоговые вычеты. 
Операции с недвижимостью и налог 
на прибыль организаций. Операции 
с недвижимостью и налог на добав-
ленную стоимость. 
 

 

6 15  

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения студентов: 
 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной дис-

циплины 

Лекции Семинарские 
занятия (практи-
ческие, лабора-

торные)  

СРС  

I Модуль 1. Налогообложение не-
движимости: общие положения 
Тема 1. Понятие недвижимости в 
гражданском и налоговом праве. 
Понятие учебного курса «Налого-
обложение недвижимости». Кон-
цепция налога на недвижимость. 
 

 

3 20  

II  Модуль 2. Обложение недвижимо-
сти отдельными видами налогов 
Темы 2, 3, 4. Обложение недвижи-
мости отдельными видами налогов. 

 

2 20  

III Модуль 3. Налогообложение опера-
ций с недвижимостью 
Тема 5. Операции с недвижимостью 
и налог на доходы физических лиц. 
Имущественные налоговые вычеты. 
Операции с недвижимостью и налог 
на прибыль организаций. Операции 
с недвижимостью и налог на добав-
ленную стоимость. 
 

 

3 20  

 

6. Содержание дисциплины:  
 



Модуль 1. Налог на недвижимость: общие положения 
 
Тема 1. Понятие недвижимости в гражданском и налоговом праве. По-

нятие учебного курса «Налогообложение недвижимости». Концепция налога 
на недвижимость 

Понятие недвижимости в гражданском и налоговом праве. Понятие 
учебного курса «Налогообложение недвижимости». Концепция налога на не-
движимость взамен действующих земельного налога и налога на имущество 
физических лиц. Альтернативные концепции. Эксперимент по налогообло-
жению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери.  

Перечень налогов, которыми облагается недвижимость. Место указан-
ных налогов в системе налогов и сборов РФ. 

 
Модуль 2. Обложение недвижимости отдельными видами налогов 
 
Тема 2. Обложение недвижимости налогом на имущество организаций 
 Установление и введение налога на имущество организаций. Налого-

плательщики. Особенности учета организаций, связанные с налогообложени-
ем имущества организаций. Особенности налогообложения имущества, пере-
данного по договорам доверительного управления, простого товарищества, 
аренды, по концессионному соглашению. 

Объект налогообложения по налогу. Объект налогообложения для рос-
сийских организаций. Понятие и признаки основного средства. Учет и амор-
тизация основных средств. Объект налогообложения для иностранных орга-
низаций.  Налоговая база. Налоговая база для российских организаций и по-
рядок ее определения. Остаточная, средняя и среднегодовая стоимость иму-
щества. Налоговая база по итогам отчетных периодов. Налоговая база для 
иностранных организаций и порядок ее определения.  Налоговые ставки. На-
логовый период и отчетные периоды. Порядок исчисления налога и сумм 
авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу. Налоговые льготы.  Налоговая декларация.  Устранение 
двойного налогообложения.  

  
 Тема 3. Обложение недвижимости налогом на имущество физических 

лиц 
 Установление и введение налога на имущество физических лиц.  Нало-

гоплательщики по налогу. Налогообложение имущества, находящегося в до-
левой (совместной) собственности. Налогообложение имущества, переданно-
го по отдельным договорам.  Объекты налогообложения. Оценки объектов. 
Определение стоимости объектов. Представление в налоговые органы сведе-
ний об объектах.  Налоговая база и порядок ее определения. Инвентаризаци-
онная стоимость. Суммарная инвентаризационная стоимость. Ставки налога. 
Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты на-
лога. Налоговые льготы. 

 



Тема 4. Обложение недвижимости земельным налогом 
Установление и введение земельного налога.  Налогоплательщики.  

Объект налогообложения. Понятие земельного участка. Земельные участки, 
не признаваемые объектами налогообложения.  Налоговая база и порядок ее 
определения. Кадастровая стоимость земельного участка. Особенности опре-
деления налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в 
общей собственности.  Налоговый период и отчетные периоды. Налоговая 
ставка. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Поря-
док и сроки уплаты налога и авансовых платежей. Налоговые льготы. Нало-
говая декларация.  

 
Модуль 3. Налогообложение операций с недвижимостью 
 
Тема 5. Операции с недвижимостью и налог на доходы физических лиц. 

Имущественные налоговые вычеты. Операции с недвижимостью и налог на 
прибыль организаций. Операции с недвижимостью и налог на добавленную 
стоимость 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны: 
№ п/п Наименование модуля, 

темы 
Компетенции  

 

Результат освоения модуля 

1. Модуль 1. Тема 1.  
Понятие недвижимо-
сти в гражданском и 
налоговом праве. По-
нятие учебного курса 
«Налогообложение 
недвижимости». Кон-
цепция налога на не-
движимость. 
 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-10, ОК-
12 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

Знать. Понятие недвижимости в 
гражданском и налоговом праве. 
Понятие учебного курса «Нало-
гообложение недвижимости». 
Концепция установления налога 
на недвижимость взамен дейст-
вующих земельного налога и на-
лога на имущество физических 
лиц. Эксперимент по налогооб-
ложению недвижимости в горо-
дах Великом Новгороде и Твери. 
Перечень налогов, которыми об-
лагается недвижимость. Место 
указанных налогов в классифи-
кации налогов и сборов РФ. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения 
и анализа относимых к модулю 
норм права. 



2. Модуль 2. Обложение 
недвижимости нало-
гом на имущество ор-
ганизаций. Налог на 
имущество физиче-
ских лиц. Земельный 
налог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-10, ОК-
12 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

Знать. Установление и введение 
налога на имущество организа-
ций, налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного налога. 
Налогоплательщики. Элементы 
налогообложения. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения 
и анализа относимых к модулю 
норм права. 
 
 
 

3. Модуль 3. Операции с 
недвижимостью и на-
лог на доходы физиче-
ских лиц. Имущест-
венные налоговые вы-
четы. Операции с не-
движимостью и налог 
на прибыль организа-
ций. Операции с не-
движимостью и налог 
на добавленную стои-
мость. 
 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-10, ОК-
12 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, 
ПК-19 

Знать. Операции с недвижимо-
стью и налог на доходы физиче-
ских лиц. Имущественные нало-
говые вычеты. Операции с не-
движимостью и налог на при-
быль организаций. Операции с 
недвижимостью и налог на до-
бавленную стоимость. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения 
и анализа относимых к модулю 
норм права. 
 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Налогообложе-
ние недвижимости: общие 
положения 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 



 работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Обложение не-
движимости налогом на 
имущество организаций. 
Налог на имущество фи-
зических лиц. Земельный 
налог 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

III. Модуль 3. Налогообложе-
ние операций с недвижи-
мостью 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
Несколько элементов одного поимущественного налога. 
Сравнительная характеристика одного элемента разных поимущественных нало-

гов.  
Налогообложение недвижимости в зарубежном государстве (нескольких 

зарубежных государствах). 
Налогообложение недвижимости налогом на имущество организаций. 
Налог на имущество физических лиц. 
Земельный налог. 
Правовые проблемы установления и введения налога на недвижимость в 

РФ. 
 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие недвижимости в гражданском и налоговом праве.  
2. Концепция налога на недвижимость взамен действующих земельного 

налога и налога на имущество физических лиц.  
3. Альтернативные концепции. Эксперимент по налогообложению не-

движимости в городах Великом Новгороде и Твери.  
4. Перечень налогов, которыми облагается недвижимость. Место ука-

занных налогов в системе налогов и сборов РФ. 
5. Установление и введение налога на имущество организаций. Налого-

плательщики. Особенности учета организаций, связанные с налогообложени-
ем имущества организаций.  

6. Особенности налогообложения имущества, переданного по договорам 
доверительного управления, простого товарищества, аренды, по концессион-
ному соглашению. 

7. Объект налогообложения по налогу. Объект налогообложения для 
российских организаций. Понятие и признаки основного средства. Учет и 
амортизация основных средств.  



8. Объект налогообложения для иностранных организаций.  Налоговая 
база. Налоговая база для российских организаций и порядок ее определения. 
Остаточная, средняя и среднегодовая стоимость имущества.  

9. Налоговая база по итогам отчетных периодов. Налоговая база для 
иностранных организаций и порядок ее определения.   

10. Налоговые ставки. Налоговый период и отчетные периоды.  
11. Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.  
12. Налоговые льготы.  Налоговая декларация.   
13. Устранение двойного налогообложения.  
14. Установление и введение налога на имущество физических лиц.  На-

логоплательщики по налогу.  
15. Налогообложение имущества, находящегося в долевой (совместной) 

собственности. Налогообложение имущества, переданного по отдельным до-
говорам.   

16. Объекты налогообложения. Оценки объектов. Определение стоимо-
сти объектов. Представление в налоговые органы сведений об объектах.   

17. Налоговая база и порядок ее определения. Инвентаризационная 
стоимость. Суммарная инвентаризационная стоимость.  

18. Ставки налога. Налоговый период. Порядок исчисления налога.  
19. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы. 
20. Установление и введение земельного налога.  Налогоплательщики.  

Объект налогообложения. Понятие земельного участка.  
21. Кадастровая стоимость земельного участка. Особенности определе-

ния налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей 
собственности.   

22. Операции с недвижимостью и налог на доходы физических лиц. 
Имущественные налоговые вычеты.  

23. Операции с недвижимостью и налог на прибыль организаций. Опе-
рации с недвижимостью и налог на добавленную стоимость. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны. 
9.1. Основная литература: 
1. Винницкий, Д. В. Налоговое право : учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2013. – 360 с. 
2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / под. ред. Е.Ю. Гра-

чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904.  

3. Налогообложение имущества и доходов физических лиц [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Налоги и налогообложение» / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Т. Н. 
Оканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=376802.  

http://www.book.ru/view/908904
http://znanium.com/bookread.php?book=376802


4. Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах 
[Электронный ресурс] / И.В. Горский, О.В. Медведева, Т.Г. Лебединская, 
Е.А. Юдин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=20398.  

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Апресова, Н.Г. Правовой режим налогообложения имущества в рос-

сийской федерации. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004. 
2. Крохина Ю.А. Налоговое право, 3-е изд., перераб. и доп. Учебник 

[Электронный ресурс]. М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/906890.  

3. Никулина, Ю.Н. Налогообложение недвижимости: Содержание и пер-
спективы развития. Дисс. … канд. экон. наук. – Оренбург, 2004. 

4. Пронин, И.В. Правовое регулирование налогообложения недвижимо-
сти. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2006. 

5. Разгильдиева, М.Б. Правовое регулирование налогообложения иму-
щества физических лиц: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12: Саратов, 1998. 

 
9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
1. НК РФ (часть первая) от 31.07.1998 (с последними изменениями и до-

полнениями). 
2. НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 (с последними изменениями и до-

полнениями). 
3. ГК РФ (в действующей редакции). 
4. Земельный кодекс Российской Федерации (с последними изменениями 

и дополнениями). 
5. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц» (с последними изменениями и дополнениями). 
6. Федеральный закон от 20.07.1997 г. № 110-ФЗ «О проведении экспе-

римента по налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и 
Твери» (с последними изменениями и дополнениями). 

7. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 
06.12.2001 г. № 258-О. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. 
№ 469-р. 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 
г. № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств» (с последними изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с последними 
изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
13.10.2003 г. № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтер-
скому учету основных средств» (с последними изменениями и дополнениями). 

http://znanium.com/bookread.php?book=20398
http://www.book.ru/book/906890
http://www.book.ru/book/906890


12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2001 г. № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 (с последними изменениями и дополне-
ниями).  

13. Приказ Минстроя РФ от 04.04.1992 № 87 «Об утверждении Порядка 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности». 

14. Инструкция МНС РФ от 02.11.1999 г. № 54 «По применению закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» (с по-
следними изменениями и дополнениями). 

15. Приказ от 28.02.2001 г. Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 36, Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам № БГ-3-08/67 «Об 
утверждении порядка представления уполномоченными организациями тех-
нической инвентаризации в налоговые органы сведений об объектах недви-
жимого имущества». 

16. Закон Свердловской области от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций» (с последними изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 06.09.1996 г. 
№ 753-п «О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для це-
лей налогообложения и координации деятельности БТИ, налоговой инспек-
ции и других органов».  

18. Постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2008 
№ 1228-ПП «О коэффициенте пересчета инвентаризационной стоимости, 
применяемом для целей налогообложения на территории Свердловской об-
ласти в 2009 году». 

19. Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.11.2005 г. № 13/2 
«Об установлении на территории муниципального образования «Город Ека-
теринбург» налога на имущество физических лиц.  

20. Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.11.2005 г. № 14/3 
«Об установлении и введении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования «Город Екатеринбург» (с последними изменениями и до-
полнениями). 

21. Комментарий к части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации (под ред. А. А. Ялбулганова). 

 

10. Образовательные технологии:  
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-

ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 



В рамках учебного процесса по дисциплине «Налогообложение недви-
жимости» преподавателями кафедры применяются следующие образователь-
ные технологии в активных и интерактивных формах проведения занятий: 

- деловые игры (М. 2 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1, М.3 Т. 5);  
- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 3 Т. 5). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 
 
Разработчики: 
 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д.В. 

 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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