
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-9.5: Оценивает воздействие макроэкономической среды на деятельность предприятия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Экономическое содержание налогов. Элементы налога и принципы налогообложения.
Понятие налога и сбора. Налоги как экономическая основа государства. Функции налогов и их
взаимосвязь. Налогообложение как макроэкономическое условие осуществления
предпринимательской деятельности
Элементы налога, и их характеристика. Плательщики налога, носитель налога. Налоговый агент,
сборщик налогов.
Объект налога. Единица обложения. Источники уплаты налогов. Налоговый период. Налоговые
ставки, формы и виды ставок.
Понятие налоговой базы для исчисления налогов, ее формирование и учет.
Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты налогов. Меры обеспечения исполнения налогового
обязательства.
Основные методы налогообложения. Равное налогообложение. Пропорциональное
налогообложение. Прогрессивное налогообложение. Регрессивное налогообложение.
Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода, кадастровый. Порядок уплаты
налога..
2. Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (НДС), общая
характеристика. Налогоплательщики, носители налога.
Объекты обложения. Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности.
Операции, освобождаемые от налогообложения, классификация и назначение. Ставки налога, их
применение. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и механизм применения.
Определение сумм налога, подлежащих уплате в бюджет. Сроки уплаты..
3. Акцизы и таможенные пошлины. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их
назначение, роль и функции в налоговой системе. Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объекты обложения. Операции, не подлежащие
налогообложению акцизами. Определение налоговой базы. Ставки акцизов, основы их
дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и порядок
применения. Сроки уплаты.
Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения и классификация.
Плательщики таможенных пошлин. Виды применяемых ставок, их дифференциация по товарам и
товарным группам. Исчисление и порядок уплаты таможенных налогов..
4. Налогообложение доходов физических лиц. Налог на доходы физических лиц, его назначение.
Место и роль в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.
Состав плательщиков, объекты обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие
обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.
Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской деятельности. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, ее назначение, порядок заполнения..
5. Налогообложение прибыли организаций. Фискальное и регулирующее значение налога на
прибыль организаций. Плательщики налога, объект обложения и его состав.



Основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации.
Определение налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов организации для
целей налогообложения. Нормируемые расходы. Амортизация имущества. Управление затратами,
принятие решений на основе данных управленческого учета. Определение даты доходов и
расходов при применении метода начисления и кассового метода.
Особенности определения налоговой базы по отдельным видам операций: при реализации
имущества, при использовании заемных средств, при передаче имущества в уставный капитал
организации, при уступке права требования, при проведении операций с ценными бумагами .
Механизм определения финансовых результатов для целей налогообложения. Необлагаемые
доходы.
Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль
организаций.
Налогообложение отдельных видов доходов организаций..
6. Налогообложение имущества организаций и физических лиц. Налог на имущество
организаций, его назначение. Плательщики налога, объект обложения. Порядок определения
налоговой базы по налогу на имущество. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога.
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Перспективы введения налога на недвижимость, налога
на роскошь.
Налог на имущество физических лиц, состав и характеристика. Плательщики, объект обложения,
ставки, льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет.
Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки и предоставляемые льготы, порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет.
Государственная пошлина, принципы ее взимания. Плательщики, объекты обложения, льготы,
порядок исчисления и сроки уплаты..
7. Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства. Специальные
налоговые режимы для малого и среднего бизнеса.
Упрощенная система налогообложения. Условия применения. Объекты налогообложения,
особенности учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в
бюджет.
Патентная система налогообложения. Условия применения. Объекты налогообложения,
особенности учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в
бюджет.
Единый сельскохозяйственный налог. Условия применения. Объекты налогообложения,
особенности учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в
бюджет..
8. Обязательные платежи за пользование природными ресурсами. Платежи за пользование
природными ресурсами: экономическая сущность и назначение. Виды и функции ресурсных
налогов.
Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект обложения, налоговая база, ставки,
льготы, порядок исчисления налога, формы и сроки уплаты в бюджет.
Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты в
бюджет.
Плата за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
Земельный налог как форма платы за землю. Плательщики земельного налога, объекты
обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет. Арендная
плата за землю, плательщики, порядок исчисления..
9. Страховые взносы. Роль и функции страховых взносов в реализации социальной политики
государства. Государственные внебюджетные фонды. Плательщики, объект обложения. Порядок
исчисления и уплаты.
Социальные взносы на травматизм.
11. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие и виды
налоговых правонарушений. Условия привлечения к ответственности за совершение налоговых
правонарушений. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за совершение



налоговых правонарушений.
Понятие и виды ответственности за совершение налоговых правонарушений: налоговая,
административная, уголовная. Отличие административной ответственности от налоговой
ответственности за совершение налоговых правонарушений. Критерии и виды налоговых
преступлений.
Виды санкций за нарушение налогового законодательства. Производство по делам о налоговых
правонарушениях..
12. Налоговое администрирование. Цели и методы налогового администрирования. Налоговый
контроль. Формы и методы налогового контроля в РФ и зарубежных странах.
Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных
проверок. Порядок проведения выездной налоговой проверки. Порядок взимания в бюджет
недоимок по налогам и сборам. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства:
залог, пеня, поручительство, приостановление операций по счетам в банках, арест имущества.
Механизм предоставления отсрочек и рассрочек уплаты налогов и других обязательных платежей.
Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. Реструктуризация задолженности по
налогам и сборам..
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