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«Налоговое планирование» 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании» 

 
 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Налоговое планирование» является продолжением курса 

«Налоги и налогообложение», углубляет знания студентов в области 

налогообложения предприятий с учетом особенностей различных сфер бизнеса, 

обучает методике расчета налогов применительно к разным ситуациям 

производственной деятельности предприятия (разные формы заключения 

сделок, наличие филиалов и структурных подразделений, т.п.). 

Приемы и методы налогового планирования применительно к разным 

сферам бизнеса позволят будущим специалистам использовать полученные 

знания для оценки влияния налоговых последствий на эффективность всего 

бизнеса и отдельных его проектов. 

Программа курса предусматривает лекции, практические занятия и 

выполнение индивидуального домашнего задания по расчету основных налогов 

предприятия. Анализ проведенных расчетов  позволит слушателю сделать 

вывод о влиянии тех или иных факторов данного бизнеса на налоговые 

последствия и эффективность бизнеса в целом. 

Студенты самостоятельно осваивают материалы по рекомендуемым 

темам, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задание  и 

анализируют данные расчетов. 

 

 Учебная задача дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент: 

должен знать 
- что включается в теории и практике в понятие «налоговое планирование», 

«налоговая оптимизация» 

- какие факторы влияют на налоговую нагрузку предприятия, отдельных 

направлений бизнеса 

- в чем особенности налогового планирования предприятий – нерезидентов.  

должен уметь 
- составлять налоговое поле для выбранного направления бизнеса 

- рассчитывать налоги применительно к выбранному направлению бизнеса 

- определять основные элементы налоговой учетной политики предприятия, 

влияющие на оптимизацию налоговых платежей 

- обладать навыками расчетов налоговой нагрузки применительно к бизнес-

плану предприятия в целом и его отдельных инвестиционных проектов 

- иметь представление о механизме действия международного регулирования 

избежания двойного налогообложения, оптимизации налогов через оффшорный 

бизнес. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Задачи и цели налогового планирования. 

Тема 2. Направления налогового планирования 

Тема 3. Общая система налогообложения и механизм исчисления основных 

налогов как основа текущего налогового планирования. 

Тема 4. Учетная политика организации и налоговые льготы как важнейшие 

элементы налогового планирования.  

Тема 5. Упрощенные налоговые режимы и механизм исчисления налогов. 

Тема 6. Налоговое планирование деятельности иностранных компаний на 

территории РФ.  

Тема 7.  Свободные экономические зоны  как механизм международного 

налогового планирования.  

Тема 8. Индивидуальное практическое задание 
 

 ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

 Основная литература 

1. Налоговый Кодекс РФ, часть 2, гл.21,24,25,26,30. 

2.  Сергей Молчанов. Налоги: расчет и оптимизация 2011. М., Эксмо, 2011  

 

 Дополнительная литература 

1. Лекции и раздаточный материал. 

2. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части 2. 

Под редакцией А.В. Брызгалина А.В., и  А.Н. Головкина. Центр 

«Налоги и финансовое право». «Аналитика-Пресс», 2012 г. (Garant.ru). 

 

 Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме 

размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной 

работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, 

формируемым в соответствии с учебным планом. Такая форма работы 

предусматривает возможность обмена информацией с преподавателями для 

подготовки самостоятельных заданий и проработки наиболее сложных разделов 

курса. 
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