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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-4.1: Выбирает объект, субъект, вид и метод финансового контроля ;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоги в цифровой экономике» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Основы налогообложения цифровой экономики. Принципы налогообложения цифровой
экономики. Новое налоговое законодательство. Налоговый кодекс. Характеристика элементов
налога. Объекты налогообложения. Способы обложения налогами и методы оплаты.
Классификация налогов и сборов..
2. Налоговый менеджмент. Государственный и корпоративный налоговый менеджмент.
Содержание налогового планирования на макро- и микроуровне. Налоговое планирование и
уклонение от уплаты налогов: теория и практика. Принципы, этапы и последовательность
налогового планирования. Элементы налогового планирования. Осуществление финансового
контроля деятельности организаций. Налоговые риски..
3. Организация управления налоговой системой. Основные задачи и организационная система
управления налогами. Организация работы Федеральной налоговой службы МФ РФ по
освобождению от всех форм налоговой отчетности. Налоговый контроль. Применение
современных технических средств и информационных технологии при налоговом контроле.
Защита прав налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение..
4. Налогово-бюджетный федерализм. Налоги как основной источник доходов федерального,
регионального и местных бюджетов. Разграничение доходов между бюджетами разных уровней.
Налогово-бюджетный федерализм и его основные особенности. Межбюджетные отношения:
сущность и принципы построения. Планирование и осуществление финансового контроля за
использованием бюджетных средств. Этапы эволюции системы межбюджетных отношений.
Система бюджетно-налогового регулирования в РФ и ее характеристика..
5. Налоговая оптимизация. Принципы налоговой оптимизации и их характеристика. Общие
методы оптимизации налогообложения на предприятии. Специальные методы налоговой
оптимизации. Организационные методы минимизации налогообложения. Объект, субъект, вид и
метод финансового контроля при применении налоговой оптимизации в организации.
6. Особенности налогообложения операций фондового рынка. Особенности определения
налоговой базы по операциям с ценными бумагами. Налогообложение по операциям с
производными финансовыми инструментами. Налоговый учет. Планирование и осуществление
финансового контроля налогообложения операций фондового рынка.
7. Налоговые системы в условиях цифровой экономики. Особенности налогообложения
цифровой экономики.. Налоги, основанные на доходах, полученных в рамках «цифровой
деятельности». Цифровое налоговое администрирование..
8. Налогообложение цифровой экономики в развитых зарубежных странах. Общие
особенности налоговых систем развитых зарубежных стран. Глобализация экономики и налоговая
гармонизация. Характеристика цифровых налогов в различных странах. Международное
сотрудничество в сфере налогообложения.
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