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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

- ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Налоговая система России. Нормативные акты, регулирующие отношения в сфере
налогов и налогообложения.. Введение
Экономическое содержание налогов и основы их построения Экономическая сущность налоговых
платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный
платеж. Признаки налога: императивности, индивидуальной безвозмездности, законности,
абстрактности, относительной регулярности.
Налоговая система России.
Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. Этапы
развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложения, этап
подготовки налоговой реформы, этап реформирования..
2. Организация налогового контроля в РФ.. Налоговая политика как совокупность
экономических, финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы
страны в целях обеспечения финансовых потребностей государства. Типы налоговой политики:
политика максимальных налогов – высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот,
увеличение числа налогов; политика экономического развития – ослабление налогового пресса
для предпринимателей, сокращение государственных расходов на социальные программы.
Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой
политики.
Организация налогового контроля в РФ.
Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения
налогового законодательства и налогового производства.
Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков.
Проектирование организационной структуры налоговых органов..
3. Федеральные налоги и сборы.. Налог на добавленную стоимость.
Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые
налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.
Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при исчислении НДС.
Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения).
Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий фискальную
функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики.



Плательщики налога: орга¬низации, осуществляющие в России предпринимательскую
деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, кредитные
и страховые организации.
Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета поступающей
выручки: кассовый метод и метод начисления.
Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок.
Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль
организаций, сроки уплаты.
Налог на доходы физических лиц.
Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его
значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые резиденты и
нерезиденты Российской Федерации.
Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения доходов
отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок определения
налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в натуральной форме, в виде
материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению..
4. Региональные и местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
Экономические, социальные, политические условия и последствия осуществления
государственных программ в сфере налогов и налогообложения.. Региональные и местные
налоги.
Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения – основные
средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприятия.
Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый период. Отчетный
период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты.
Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты.
Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога. Налоговый
период, порядок и сроки уплаты.
Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, документальные
основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления налоговой базы. Понятие
нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному налогу, дифференциация ставок
(по землям сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения).
Специальные налоговые режимы.
Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный доход:
плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие коэффициенты базовой
доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты, распределение налога по уровням
бюджетной системы.
Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. Плательщики
налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального налога. Размер
применяемых налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной системы.
Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики налога.
Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога по уровням
бюджетной системы.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) как
специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная продукция.
Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных особенностей объекта
налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговой ставки и порядка исчисления
ряда налогов при выполнении СРП..
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