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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Стрельник Е.Ю. кафедра
финансов организаций Отделение финансов , EJStrelnik@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель данной дисциплины состоит в углубленном изучении налогового планирования с
акцентом на актуальных направлениях налоговой политики России.
Дисциплина предусматривает решение следующих задач:
- систематизация знаний о налоговой системе России с учетом актуальных изменений в
налоговом законодательстве РФ и развития международных отношений, затрагивающих
вопросы налогообложения;
- углубление знаний и практических навыков расчета индикативных показателей налоговой
нагрузки и налогового риска в целях обеспечения налоговой безопасности публичной
организации;
- развитие навыков налогового планирования и составления налоговых бюджетов с
использованием методов оценки и интерпретации значений показателей налоговой нагрузки.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.
Данная учебная дисциплина включена в модуль В.ДВ.2 Осваивается на первом году обучения
в магистратуре (1-2 семестр).
Изучению дисциплины "Налоговое планирование" предшествует освоение следующих
дисциплин: "Микроэкономика (продвинутый уровень)", "Бухгалтер на предприятии
(продвинутый уровень), "Корпоративное и торговое право (продвинутый уровень)".
Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Налогообложение
(продвинутый уровень)", "Финансы предприятий (продвинутый уровень)", "Лабораторный
практикум по налоговому учету".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
способностью составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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Шифр компетенции

ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способность самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом
фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы,
а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
способность оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности
способность разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов и оценки показателей налоговой нагрузки,
эффективной ставки и налогового риска

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- актуальные изменения в налоговом законодательстве и направлениях налоговой политики
России, касающиеся существенных для управления корпоративными финансами аспектов;
- виды международных договоров в сфере налогообложения;
- приемы и методы расчета налогов и сборов с организаций, в т.ч. как налоговых агентов;
- модели налогообложения организаций различных видов экономической деятельности;
- виды, формы и способы осуществления налогового планирования в корпорации;
- виды показателей налоговой нагрузки и порядок их оценки на основе данных бухгалтерского
учета и финансовой отчетности;
- виды налоговых правонарушений, ответственность за их совершение и влияние их
последствий на уровень налоговых рисков налогоплательщиков.

2. должен уметь:
- рассчитывать налоговые обязательства организаций по прямым и косвенным налогам,
проводить их анализ;
- оценивать налоговую нагрузку и эффективную налоговую ставку предприятия на основе
данных внутрихозяйственного (бухгалтерского и управленческого) учета, принимая во
внимание налоговую ответственность и риски;
Регистрационный номер 95797714
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- составлять налоговые бюджеты организации, планировать уровень налогообложения в
рамках бизнес-планов и различных стратегий финансирования.

3. должен владеть:
- терминологией в сфере налогообложения;
- методикой самостоятельной оценки налоговых рисков налогоплательщика с учетом
действующих требований налогового администрирования и организации налоговых проверок
налоговыми органами;
- навыками оценки налоговых обязательств корпорации и формирования налоговой
составляющей системы бюджетов и бизнес-планов.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
- обсуждать проблемы налогообложения, обобщать самостоятельно изученный материал и
представлять его результаты в виде доклада;
- выявлять проблемы управления налоговыми обязательствами, налоговой нагрузкой,
эффективной налоговой ставкой и налоговыми рисками, адекватно описывать ситуацию,
предлагать альтернативы управленческих решений,
- решать предложенные задачи для целей подготовки к экзамену по дисциплине.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой отсутствует в 1 семестре; во 2
семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Сущность,
цели и задачи
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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налогового планирования в корпорации

2
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0

2

0

научный
доклад
устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Система
правового
обеспечения
2.
налогового
планирования в
корпорации
Тема 3. Налоговая
3. нагрузка и налоговые
риски корпорации
Тема 4. Сущность,
цели и задачи
4. налогового
планирования в
корпорации
Тема 5. Система
правового
обеспечения
5.
налогового
планирования в
корпорации
Тема 6. Налоговая
6. нагрузка и налоговые
риски корпорации
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

0

4

0

устный опрос
научный
доклад
контрольная
работа
научный
доклад
устный опрос

2

0

4

0

1

1

0

0

домашнее
задание

1

2

0

0

домашнее
задание

1

1

0

0

домашнее
задание

2

0

0

0

зачет с
оценкой

4

10

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи налогового планирования в корпорации
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. занятие 1. Сущность, цели и задачи налогового планирования. 2. Виды налогового
планирования. 3. Основные элементы процесса налогового планирования в организации. 4.
Организационные аспекты налогового планирования. 2 занятие доклады студентов по ОЭЗ
Тема 2. Система правового обеспечения налогового планирования в корпорации
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Налоговая политика РФ на современном этапе. 2. Принципы налогообложения,
действующие в РФ. 3. Общий порядок взимания налогов с организаций в РФ. 4. Льготы и
санкции, предусмотренные частью 1 НК РФ, и их роль в системе налогового планирования
организации. 5. Международные договора в сфере налогового налогообложения и их влияние
на процесс налогового планирования в организации. 6. договора об избежании двойного
налогообложения 7. Таможенные союзы 8. Договора об обмене информацией и борьбе с
налоговыми правонарушениями Занятие 2 контрольная работа
Регистрационный номер 95797714
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Тема 3. Налоговая нагрузка и налоговые риски корпорации
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.занятие 1. Понятие и виды налоговой нагрузки организации. 2. Модели расчета налоговой
нагрузки организации. 3. Анализ налоговой нагрузки организации. 4. Эффективная ставка
налогообложения и ее использование в финансовых расчетах. 5. Понятие и виды налоговых
рисков 2.занятие 1. Понятие налоговой оптимизации. 2. Методы ситуационного налогового
планирования по отдельным бизнес-процессам. 3. Принципы оптимизации налоговой нагрузки
по отдельным прямым и косвенным налогам. 4. Модели комплексной налоговой оптимизации.
Тема 4. Сущность, цели и задачи налогового планирования в корпорации
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Влияние налогов, взимаемых с организаций, на принятие управленческих решений. Роль и
место налогового планирования в системе управления корпоративными финансами.
Принципы налогового планирования: законности, оперативности, оптимальности,
непрерывности и др. Виды и способы налогового планирования: стратегическое, оперативное,
ситуационное, комплексное, государственное, корпоративное, внешнее, внутреннее и др.
Долгосрочные налоговые планы, налоговая политика организации ? взаимосвязь с миссией и
стратегическими планами организации. Налоговые аспекты инвестиционной и кредитной
политики организации. Приемы налогового планирования и прогнозирования в системе
бизнес- планирования. Значение налоговых прогнозов в системе операционных и финансовых
бюджетов организации. Планирование текущих налоговых платежей. Международное
корпоративное налоговое планирование. Современные приемы налогового планирования в
зарубежных организациях, основные тенденции. Особенности использования приемов
международного налогового планирования российскими организациями.
Тема 5. Система правового обеспечения налогового планирования в корпорации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Отрасли права, регулирующие процесс налогового планирования в организации.
Конституционные нормы, гражданское, налоговое и бюджетное право и их роль в
правоотношениях по поводу составления налоговых планов и прогнозов в организации.
Международное хозяйственное право и международные соглашения в системе налогового
планирования и прогнозирования. Система налогового законодательства РФ. Налоговый
Кодекс Российской федерации, его структура и основные положения, регулирующие
процедуры налогового планирования в организации. Виды налоговых льгот в РФ и их
применение для целей налоговой оптимизации. Правовые аспекты налогового планирования и
прогнозирования в процессе организации бизнеса и реструктуризации предприятий
(холдингов): выбор вида деятельности и модели налогообложения (традиционная система,
специальные налоговые режимы), организационно-правовой формы предпринимательства
(хозяйственные товарищества и общества), месторасположения (оффшорные зоны,
свободные экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования),
организационной и производственной структуры (филиалы, дочерние и зависимые общества,
обособленные подразделения и др.). Правовые аспекты договорной политики организации в
системе налогового планирования и прогнозирования. Использование налоговой
составляющей хозяйственных договоров для целей применения метода замены отношений в
процессе налогового планирования.
Тема 6. Налоговая нагрузка и налоговые риски корпорации
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Налоговая нагрузка ? понятие и роль в финансово-хозяйственной деятельности организации
и принятии управленческих решений. Влияние налоговой нагрузки на эффективность
бизнес-процессов и комплексные финансовые показатели деятельности организации:
себестоимость, чистую прибыль, чистый денежный поток, рентабельность инвестиций и т.д.
Критерии оценки уровня комплексной налоговой нагрузки организации. Методы расчета
налоговой нагрузки организации, основные показатели. Понятие и специфика налоговых
рисков, значимость управления ими в системе корпоративных финансов. Виды налоговых
рисков и их классификация: внешние и внутренние, системные и несистемные, временные и
постоянные, прогнозируемые и не прогнозируемые, критические налоговые риски и др.
Специфические налоговые риски: риски, связанные с усилением налоговых обязательств;
риски применения налоговых, административных и уголовных санкций. Оценка возможных
последствий применения организацией различных моделей поведения в процессе управления
налоговыми обязательствами с учетом позиции налоговых и других контролирующих органов.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Сущность,
цели и задачи
1. налогового
планирования в
корпорации

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

научный доклад

5

устный опрос

2

контрольная
работа

2

научный доклад

3

устный опрос

4

научный доклад

4

устный опрос

1

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

1

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

1

подготовка
домашнего
задания

12

домашнее
задание

2

Тема 2. Система
правового
обеспечения
2.
налогового
планирования в
корпорации

2

Тема 3. Налоговая
3. нагрузка и налоговые
риски корпорации

2

Тема 4. Сущность,
цели и задачи
4. налогового
планирования в
корпорации
Тема 5. Система
правового
обеспечения
5.
налогового
планирования в
корпорации
Тема 6. Налоговая
6. нагрузка и налоговые
риски корпорации
Итого
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подготовка к
научному
докладу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
устному опросу
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические
занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных
технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий
(обсуждение докладов и презентаций, решение кейсовых задач, дискуссии по актуальным
вопросам)
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Сущность, цели и задачи налогового планирования в корпорации
научный доклад , примерные вопросы:
темы докладов и презентаций: "организация налогового планирования в отечественных и
зарубежных компаниях" "Особые экономические зоны России: виды, налоговые льготы" "ОЭЗ
Алабуга, функционирование, налоговые льготы"
устный опрос , примерные вопросы:
перечень вопросов для контроля: 1. Дайте определение терминам ?налоговое планирование?,
?налоговые прогнозы?, ?налоговый менеджмент?. 2. Обоснуйте значение налогового
планирования в системе финансового менеджмента. 3. Определите сущность, цель и задачи
корпоративного налогового планирования и прогнозирования. 4. Перечислите основные
периоды эволюции налогового планирования в контексте развития теории управления
финансами организаций. 5. Определите современное содержание концепции налогового
планирования. 6. Охарактеризуйте принципы налогового планирования. 7. Дайте
характеристику принципу оптимального налогообложения. 8. Перечислите объекты налогового
планирования. 9. Опишите процесс налогового планирования, его основные этапы. 10.
Перечислите основные виды налоговых планов. 11. Охарактеризуйте роль налогового
планирования в процессе реализации долгосрочных планов организации.
Тема 2. Система правового обеспечения налогового планирования в корпорации
контрольная работа , примерные вопросы:
вопросы к контрольной работе 1. Перечислите и кратко охарактеризуйте отрасли права, в
которых содержатся нормы, составляющие основу системы налогового планирования
организации. 2. Охарактеризуйте основные направления налоговой политики РФ на
современном этапе. В каком документе они изложены? 3. Каким образом бюджетное
законодательство РФ регулирует уровень налогового бремени регионов? 4. Перечислите виды
федеральных, региональных и местных налогов, плательщиками которых являются
организации. 5. Что означает термин "налоговый агент"? В отношении каких налогов и сборов
организации могут выступать налоговыми агентами? 6. Изложите порядок установления
налогов, их отмены и внесения в них изменений. 7. Кратко охарактеризуйте основные
обязательные элементы налога. 8. Какие элементы налога относятся к факультативным?
Перечислите и кратко охарактеризуйте эти элементы. 9. Опишите права и обязанности
субъектов налоговых правоотношений в соответствии с действующей редакцией Налогового
Кодекса РФ. 10. В каких случаях организации выставляется требование об уплате налога?
Опишите основные процедуры и механизм действия требования об уплате налога. 11. В каких
случаях организации выставляется инкассо? Означает ли выставление инкассо обязательное
взыскание штрафов и пени? Ответ поясните. 12. Опишите порядок принудительного
взыскания налогов, согласно действующей редакции НК РФ. 13. Охарактеризуйте меры по
обеспечению исполнения обязанности налогоплательщиков по уплате налогов: пени,
взыскание налога за счет имущества налогоплательщика, арест имущества и т.д. 14. Опишите
порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога. 15. Каковы особенности
предоставления организации инвестиционного налогового кредита? 16. Опишите механизм
расчета процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом. 17. Охарактеризуйте
понятие налогового правонарушения. 18. Перечислите виды налоговых правонарушений и
меры ответственности за их совершение.
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научный доклад , примерные вопросы:
Темы докладов и презентаций: "Международные договора России со странами СНГ и
дальнего зарубежья" "Офшорные юрисдикции мира"
устный опрос , примерные вопросы:
перечень вопросов для контроля: Охарактеризуйте взаимосвязь налогового планирования и
налоговой политики государства. Перечислите отрасли права, регулирующие процесс
налогового планирования в организации. Перечислите основные правовые принципы
организации налогового планирования. Опишите структуру налогового законодательства РФ.
Перечислите основные налоговые льготы, существующие в РФ и других государствах.
Проведите сравнительный анализ. Охарактеризуйте налоговую целесообразность
организации свободных экономических зон и виды преференций, предоставляемых в них.
Опишите приемы налогового планирования в свободных экономических зонах, оффшорах.
Охарактеризуйте основные правовые аспекты договорной политики организации во
взаимосвязи с приемами налоговой оптимизации.
Тема 3. Налоговая нагрузка и налоговые риски корпорации
научный доклад , примерные вопросы:
Темы докладов и презентаций: "Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков
налогоплательщиком" "Риски налогового контроля" "Налоговая нагрузка на виды
экономической деятельности в России"
устный опрос , примерные вопросы:
контроля: Дайте определение налоговой нагрузки организации. Дайте характеристику
основным показателям налоговой нагрузки организации. Перечислите виды налоговых рисков.
Охарактеризуйте риски налогового контроля. Опишите виды налоговой, административной и
уголовной ответственности организаций и их сотрудников за нарушения налогового
законодательства. Обоснуйте возможности управления налоговыми рисками. Охарактеризуйте
понятие ?налоговая безопасность?. Опишите методы достижения налоговой безопасности.
Тема 4. Сущность, цели и задачи налогового планирования в корпорации
домашнее задание , примерные вопросы:
1. Изучите Послания Президента РФ Федеральному собранию. Выделите и проанализируйте
основные направления налоговой политики РФ на современном этапе и на трехлетнюю
перспективу. Сделайте обзор за 3-5 лет. Сравните планируемые и фактические результаты
осуществления налоговой политики государства. 2. Проанализируйте налоги структуре ВВП РФ
по данным консолидированного бюджета РФ за период от 5 до 10 лет. Какие налоги
преобладают? Почему? Сформулируйте выводы. 3. Проанализируйте структуру налоговых
поступлений Республики Татарстан за период от 5 до 10 лет. Какие налоги преобладают.
Сформулируйте выводы. 4. Изучите и проанализируйте уровень налогового бремени в РФ по
данным Министерства Финансов РФ. Сравните показатели с налоговым бременем зарубежных
стран на основе данных экспертных агентств. Сформулируйте выводы.
Тема 5. Система правового обеспечения налогового планирования в корпорации
домашнее задание , примерные вопросы:
1. Изучив материалы НК РФ перечислите и кратко охарактеризуйте основные положения,
оказывающие существенное влияние на систему налогового планирования организаций. 2.
Составьте аналитическую таблицу, в которой отразите порядок установления налоговых
законов, их отмены и внесения в них изменений. 3. Перечислите и кратко охарактеризуйте
основные обязательные элементы налога, установленные статьей 17 НК РФ. Поясните
назначение каждого элемента для налогового планирования.
Тема 6. Налоговая нагрузка и налоговые риски корпорации
домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Опишите принципы ситуационного и комплексного налогового планирования и оптимизации.
2. Приведите примеры практики оптимизации прямых и косвенных налогов организации. 3.
Перечислите группы налогов и сборов, между которыми имеется прямая и обратная
зависимость при расчете комплексной налоговой нагрузки. 4. Опишите бюджет налоговых
обязательств по НДС. 5. Опишите основные приемы и методы составления налогового
календаря. 6. Перечислите операции, являющиеся объектами налогообложения по налогу на
добавленную стоимость. Приведите примеры. 7. В каких случаях организация не имеет права
воспользоваться вычетами по налогу на добавленную стоимость? Приведите примеры.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к :
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Сущность, цели и задачи налогового планирования в организации.
2. Принципы налогового планирования.
3. Правовые принципы организации налогового планирования и прогнозирования.
4. Виды налоговых планов и их классификация.
5. Виды налогов, взимаемых с организаций, и их влияние на принятие управленческих
решений.
6. Оффшорный бизнес и международные аспекты налогового планирования.
7. Налоговые льготы и их использование в целях налоговой оптимизации.
8. Правовые аспекты налогового планирования и прогнозирования в процессе организации
бизнеса.
9. Налоговые аспекты договорной политики организации.
10. Методы налогового планирования в организации
11. Основные показатели бюджета налоговых платежей.
12. Структура и порядок составления налогового календаря.
13. Налоговая нагрузка - понятие и роль в финансово-хозяйственной деятельности
организации и принятии управленческих решений
14. Система показателей налоговой нагрузки организации.
15. Методы планирования и оптимизации налоговых обязательств по НДС и акцизам.
16. Приемы оптимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль.
17. Инвестиционный налоговый кредит.
18. Налоговые аспекты амортизационной политики организации.
19. Способы планирования и оптимизации имущественных налогов организаций.
20. Комплексные методы планирования налоговой нагрузки организации.
21. Налоговые риски и их классификация.
22. Методы управления налоговыми рисками.
23. Особенности налоговой оптимизации операций с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок.
24. Налоговое планирование и оптимизация в сфере малого предпринимательства.
25. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования в крупных корпоративных
структурах, холдингах и транснациональных корпорациях.
26. Налоговая политика организации.
27. Основные элементы налогового аспекта учетной политики и их влияние на налоговую
нагрузку организации.
28. Формы организации налогового планирования.
29. Аутсорсинг в сфере налогового планирования.
30. Налоговый арбитраж в системе налогового планирования.
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7.1. Основная литература:
Налоги и налогообложение, Пансков, Владимир Георгиевич, 2012г.
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Д.Г. Черник и др.]; под ред. Д. Г. Черника. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 367 с. (http://znanium.com)
2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. (http://znanium.com)
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Романова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. (http://znanium.com)
4. Налоговое администрирование : учебник / Н. А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.:
Дашков и К, 2013. - 296с. (http://www.bibliorossica.com)
7.2. Дополнительная литература:
Налоги и налогообложение, Качур, Оксана Викторовна, 2011г.
Налоги и налогообложение, Поляк, Георгий Борисович;Горский, И. В.;Колчин, Сергей
Павлович, 2012г.
Налогообложение некоммерческих организаций, Филиппова, Наталья Алексеевна;Королева,
Людмила Павловна;Дерина, Ольга Викторовна;Ермошина, Татьяна Владимировна, 2012г.
Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики, Бобылев, Юрий
Николаевич;Турунцева, Марина Юрьевна, 2010г.
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. �
145-ФЗ // Справочно-правовая система "КонсультантПлюс".
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I: Федеральный закон от 31 июля 1998 г.
� 146-ФЗ // Справочно-правовая система "КонсультантПлюс".
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II: Федеральный закон от 5 августа 2000 г.
� 117-ФЗ // Справочно-правовая система "КонсультантПлюс".
4. Вдовин В.М. Информационные технологии в налогообложении - М.: Дашков и К, 2012
(http://www.bibliorossica.com)
5. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие /
Е.Б.Шувалова, П.М.Шепелева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",
2011. - 132 с. (http://www.bibliorossica.com)
6. Шувалова Е.Б., Климовицкий В.В., Пузин А.М. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН : учебно-практическое пособие - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. -134 с.
(http://www.bibliorossica.com)
7.3. Интернет-ресурсы:
ACCA F6 Taxation - http://opentuition.com/acca/f6/
Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru
Официальный сайт Федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru/
Электронно-правовые система Гарант - http://www.garant.ru/products/ipo/
Электронно-правовые система Консультант Плюс - http://www.consultant.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Налоговое планирование" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
проектор, экран, ноутбук - для проведения лекций и семинарских занятий в интерактивной
форме (обсуждение презентаций)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Аудит и финансовый
менеджмент .
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