
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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 ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на nonames.petrova@yandex.ru. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 02.02.2021. 

 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: студентов учреждений СПО. М.:Академия, 

2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  
 

Тема: Послевоенное устройство мира 

 

Задание: Параграф 95, прочитать текст, составить конспект 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Перейти по ссылке и пройти тест. 

https://edu.skysmart.ru/student/molizavihi 

 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 04.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Задачи и упражнения по общей химии»  

https://www.book.ru/view5/8bb5f43c2f76cb770769c6ef5a5f7610 

 (с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава VI, Растворы, стр.95: выписать обозначения, для нахождения переменных в растворах, 

выписать алгоритм решения задач № 1,2 (примеры), по образцу решить задачи на стр.99, №391,392 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сделать краткий конспект и подготовиться к устному опросу!!! 

Тема: «Налогооблажение малых предприятий» 

Льготы по налогам и сборам – это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20�.54-60
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/8bb5f43c2f76cb770769c6ef5a5f7610
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html


Можно сказать, что налоговые льготы – это система скидок при налогообложении, которые 

предоставляются физическим и юридическим лицам для стимулирования развития бизнеса или 

уменьшения налоговой нагрузки. 

Льготы позволяют снизить объем налогов, которые уплачивают юридические лица или ИП, 

отсрочить обязательный платеж или предоставить рассрочку на него. При этом следует иметь в 

виду, что налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам в силу указаний действующего 

законодательства, а не согласно решениям налоговых органов. 

Формы налоговых льгот 

Предоставляться такие преимущества могут в различных формах. Например: 

налоговые вычеты; 

пониженные ставки налогов. Например, по основным продовольственным, детским и медицинским 

товарам применяется льготная ставка НДС 10%; 

освобождение от уплаты налога отдельных категорий лиц. К примеру, реализация продуктов 

питания, произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций, освобождается 

от обложения НДС; 

уменьшения суммы налога к уплате. Например, владельцы грузовых автомобилей – плательщики 

транспортного налога могут уменьшить сумму транспортного налога на сумму платежей, 

уплаченных в систему Платон; 

иные формы. 

Классификация  налоговых льгот согласно НК РФ 

НК РФ не содержит закрытого перечня и классификации льгот по налогам, но можно сказать, что 

предоставление налоговых льгот заключается в: 

освобождении от налога; 

уменьшении налоговой базы; 

предоставлении налогового кредита. 

Налоговые освобождения 

Налоговые освобождения включают следующие виды налоговых льгот: 

налоговые каникулы – освобождение налогоплательщика от уплаты налога на определенный период. 

Так, ИП, применяющие «упрощенку» или патент, при соблюдении определенных условий могут 

получить данную льготу на два налоговых периода; 

налоговая амнистия – погашение налогоплательщиком просроченной задолженности без 

применения к нему санкций за просрочку; 

полное освобождение от уплаты налога – может предоставляться некоторым категориям на 

определенный срок или бессрочно (пенсионерам, ветеранам войны, общественным организациям и 

т.п.). 



изъятие – исключение из налоговой базы ее частей, например, освобождение от налогообложения 

некоторых видов имущества фармацевтических, религиозных и других организаций (ст. 381 НК 

РФ); 

пониженная ставка налога – позволяет некоторым категориям налогоплательщиков уплачивать 

налог по процентным ставкам более низким, чем общеустановленные ставки. По некоторым налогам 

льготные ставки могут снижаться до 0%. 

Уменьшение базы по налогу, или налоговые скидки 

Уменьшение базы по налогу, или налоговые скидки: 

налоговые вычеты – исключение из налогооблагаемой базы определенной ее части, например, 

стандартные, социальные и имущественные вычеты по НДФЛ; 

необлагаемый минимум – минимальная сумма, не подлежащая налогообложению. 

Налоговые кредиты 

Инвестиционный налоговый кредит – возможность организации уменьшать свои платежи по налогу 

на прибыль, региональным и местным налогам в течение определенного периода с последующей 

уплатой кредита и процентов по нему (ст. 66 НК РФ). Срок кредита от года до 5 лет при наличии 

оснований, указанных в ст. 67 НК РФ. 

Кто может использовать налоговые льготы 

Поскольку налоговая льгота представляет собой преимущество перед другими плательщиками, то и 

получать ее могут исключительно резиденты РФ. 

Запрет на индивидуальный характер налоговых льгот 

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия 

применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера. То есть льгота 

по налогам и сборам не может быть предоставлена одной конкретной организации или одному 

физическому лицу. Это должна быть определенная категория плательщиков, которые соответствуют 

установленным критериям (пункт 1 статьи 56 НК РФ). 

Можно ли не использовать льготы по налогам и сборам 

Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее 

использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом РФ. То есть использование льготы по налогам и сборам не является обязательным к 

применению для налогоплательщиков. 

Таким образом, налогоплательщик, который имеет полное право применять налоговую льготу, 

может отказаться от этой льготы или приостановить использование льготы по налогам и сборам на 

определенное время, равное  одному или нескольким налоговым периодам (пункт 2 статьи 56 

НК РФ). 

Уровни применения  налоговых льгот 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html


На практике различают льготы по уровню действия. То есть льготы действуют в отношении 

федеральных, региональных и местных налогов. 

Какие нормативные правовые акты устанавливают налоговые льготы 

Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются Налоговым кодексом РФ. Льготы по 

региональным налогам устанавливаются Налоговым кодексом РФ и (или) региональными законами 

(законами субъектов Российской Федерации о налогах). Льготы по местным налогам 

устанавливаются Налоговым кодексом РФ и (или) нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах (законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах) (пункт 2 статья  56 Налогового Кодекса РФ). 

Здесь необходимо отметить, что льготы, установленные НК РФ, применяются на всей территории 

РФ и дублировать их в нормативных актах субъекта РФ либо муниципального образования нет 

необходимости (см. Определение ВС РФ от 05.07.2006 N 74-Г06-11). 

Порядок отмены налоговых льгот 

Отменять налоговые льготы могут те же субъекты, которые вправе их устанавливать. 

Таким образом, льготы по федеральным налогам и сборам отменяются Налоговым кодексом РФ; 

льготы по региональным налогам отменяются Налоговым кодексом РФ и (или) законами субъектов 

Российской Федерации о налогах; льготы по местным налогам отменяются Налоговым кодексом РФ 

и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах) (статья 

56 Налогового Кодекса РФ). 

Здесь необходимо отметить, что льготы, установленные НК РФ, не могут быть изменены или 

отменены нормативным актом регионального или местного уровня (см. Письмо Минфина России от 

17.10.2012 N 03-02-08/92). 

Итоги 

Налоговые льготы – одна из важнейших составляющих здоровой экономики государства. Скидки на 

налогообложение помогают в развитии различных отраслей производства и служат стимулом к 

развитию бизнеса. 

Власти применяют разные виды налоговых льгот с целью регулирования социально-экономических 

отношений. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 09.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Саенко О.Е., Трушина Т.П. 

«Экологические основы природопользования» 

(https://www.book.ru/view5/7496785d4c1e1c1a9e9322c7917a2983  с регистрацией на портале) 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7496785d4c1e1c1a9e9322c7917a2983


 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава 4, Тема 4.4. Принципы размещения производств различного типа, стр 132-136, ответить на 

вопросы 1-3 

 


