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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель  курса – освоить механизм планирования налоговых расходов 

компании, налоговой нагрузки и возможных налоговых рисков. Для достижения основных 

целей курса необходимо будет изучить налоговое пространство, в котором  ведется  бизнес в 

России, налоговую нагрузку по отдельным видам бизнеса и характер налоговых рисков, 

связанных с неправильным применением налогового законодательства или использованием 

финансовых схем минимизации налоговых платежей.  

 

Особенность данного курса заключается в том, что он строится на нормах 

Налогового Кодекса РФ, ч. 1, 2, с учетом разъясняющих писем Минфина РФ, а также 

решений судебных органов о практике их применения на период изучения той или иной 

темы. Это является важным моментом, поскольку налоговое законодательство постоянно 

изменяется, что требует его постоянного мониторинга и учета при принятии управленческих 

решений.  

 

Особенность изучения  курса слушателями переподготовки заключается в том, что 

в ходе изучения предлагаемых материалов по курсу, слушатель не только освоит 

действующий механизм планирования налогов, но и  научится сам осуществлять текущий 

мониторинг изменения законодательства для использования его в практической 

деятельности, а также применять нормы налогового законодательства для решения 

конкретной ситуации. Кроме того, в ходе изучения дисциплины рассматриваются не только 

нормы действующего законодательства, но и практика их применения.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Понятие и возможные направления налогового планирования. 

Тема 2. Виды налогов и налоговых режимов РФ. Налоговая политика государства. 

Тема 3.  Косвенные налоги, их сущность и влияние на ценообразование 

Тема 4. Механизм исчисления НДС. 

Тема 5. Налоги, связанные с оплатой труда. 

Тема 6.  Механизм формирования налоговой базы по прибыли. 

Тема 7. Налог на имущество организаций. 

Тема 8. Упрощенная система налогообложения (УСНО). 

Тема 9. Единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения. 
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