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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Налоговое планирование"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2     2 

Практические занятия 2     2 

Самостоятельная работа 136     136 

Лабораторная работа       

КСР 4     4 

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение теоретических основ и механизма
планирования в налогообложении на макро и микроуровнях, формирование
системы глубоких знаний теории, аналитических и практических навыков в
применении совокупности форм и методов, инструментов и рычагов
воздействия на организацию налогового планирования на базе анализа и
оценки налоговой нагрузки организации и налоговых рисков.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ;
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ; НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА. МЕТОДЫ ЕГО РАСЧЕТА И СНИЖЕНИЯ; НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ; ПЛАНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ; РЕГИОНЫ
ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ;
СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ; УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ; ФОРМЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Налоговое планирование"

Тематический план

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ И
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Тема 1. Сущность налогов, элементы налога
Тема 2. Принципы налогообложения и функции налога
Тема 3. Классификации налогов
Тема 4. Основы налогообложения прибыли и специальные налоговые
режимы
Тема 5. Основы косвенного налогообложения
Тема 6. Прочие налоги, уплачиваемые организациями и физическими
лицами
Тема 7. Ответственность за нарушение налогового законодательства
Тема 8. Изменения в налоговой системе РФ и их учет для целей
налогового планирования

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тема 1. Понятие налогового планирования, его роль и место в системе
управления финансами предприятий
Тема 2. Периодизация налогового планирования
Тема 3. Классификация налогового планирования
Тема 4. Принципы и стадии налогового планирования
Тема 5. Пределы налогового планирования

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема 1. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в
условиях глобализации экономики
Тема 2. Различие систем налогообложения, существующих в мире
Тема 3. Типология налогового планирования в зарубежных странах
Тема 4. Тенденции международного налогового планирования и
оффшорный бизнес
Тема 5. Соглашения об избежаний двойного налогообложения и
трансфертпрайсинг
Тема 6. Специфика международного налогового планирования в России
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Раздел 4. РЕГИОНЫ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ

Тема 1. Свободные экономические зоны в России
Тема 2. Система налогообложения в закрытых административно
территориальных образованиях

Раздел 5. УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

Тема 1. Содержание учетной политики и ее основных элементов
Тема 2. Налоговые последствия альтернативных способов учета по
отдельным элементам учетной политики
Тема 3. Использование взаимосвязей налогового и гражданского
законодательства в целях оптимизации налогообложения
Тема 4. Формирование договорной политики предприятия в целях
оптимизации налогообложения

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ

Тема 1. Планирование налога на прибыль
Тема 2. Налоговое планирование в сфере малого бизнеса
Тема 3. Оптимизация косвенного налогообложения
Тема 4. Оптимизация налогообложения имущества организаций
Тема 5. Оптимизация единого социального налога
Тема 6. Оптимизация налога на доходы физических лиц
Тема 7. Планирование прочих налогов
Тема 8. Налоговые льготы в системе налогового планирования

Раздел 7. ФОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Тема 1. Условия изменения срока уплаты налога и сбора, пени
Тема 2. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по
уплате налога и сбора
Тема 3. Порядок и условия предоставления налогового кредита,
инвестиционного налогового кредита
Тема 4. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налога, сбора, а также пени

Раздел 8. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений
Тема 2. Исторические аспекты налогового планирования в условиях
развития теорий финансового менеджмента
Тема 3. Специфика налогового сегмента управления финансами
хозяйствующих субъектов
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Тема 4. Правовая регламентация и институциональные аспекты
налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта

Раздел 9. НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА. МЕТОДЫ ЕГО РАСЧЕТА И СНИЖЕНИЯ

Тема 1. Содержание понятия налогового бремени и факторы на него
влияющие
Тема 2. Способы расчета налогового бремени юридического лица
Тема 3. Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой
нагрузки

Раздел 10. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГОВЫМ
ВОПРОСАМ

Тема 1. Анализ арбитражной практики по налогу на доходы физических
лиц
Тема 2. Обзор практики разрешения арбитражными судами дел,
связанных с применением отдельных положений части первой Налогового
кодекса Российской Федерации
Тема 3. Арбитражная практика по вопросам исчисления и уплаты налога
на прибыль организаций
Тема 4. Анализ арбитражной практики по налогообложению имущества
Тема 5. Анализ арбитражной практики по единому социальному налогу
Тема 6. Анализ арбитражной практики по налогу на добавленную
стоимость
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ И
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговое планирование

Компоненты здорового образа жизни

Плоды «оттепели»

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового
планирования на уровне хозяйствующего субъекта

Анализ арбитражной практики по налогообложению имущества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Ценные бумаги и производные финансовые инстру менты (деривативы)
как заменители (субституты) денег

Теоретический фундамент «нового» регионализма

Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в
условиях глобализации экономики

Содержание учетной политики и ее основных элементов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее
обеспечению

Планирование налога на прибыль

Оптимизация единого социального налога

Зоны безопасности

Группы диагностики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Частное предпринимательство

Классификация налогового планирования

ФОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Информационные технологии.

Быстрая сортировка Хоара (рекурсивный вариант)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История возникновения социального планирования

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции

Специфика международного налогового планирования в России

Оптимизация единого социального налога

Правовая убежденность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные свойства правильного мышления. Понятие логического
закона

Понятие налогового планирования, его роль и место в системе
управления финансами предприятий

Сущность и понятие мифа

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX в

Классификации налогов



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Налоговое планирование», ООП «Юриспруденция» 13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оформление служебных документов в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 6.302003

Экстремальные виды двигательной активности

Наноструктура неупорядоченных систем

Классификации налогов

Ответственность за нарушение налогового законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Хитрость

Типология налогового планирования в зарубежных странах

Особенности федеративного устройства современной России

Содержание понятия налогового бремени и факторы на него влияющие

Регистрация и опубликование международных договоров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предиальные сервитуты

Понятие морских проливов

Основы косвенного налогообложения

Арбитражная практика по вопросам исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций

Усвоение математических знаний и навыков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приемка дел и должности

Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы
обвинения

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Анализ арбитражной практики по налогу на доходы физических лиц

УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

О возникновении международного права

Периодизация налогового планирования

Адаптивный спорт

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Формирование договорной политики предприятия в целях
оптимизации налогообложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой
нагрузки

Современные основы преподавания политологии в высшем учебном
заведении.

Типология налогового планирования в зарубежных странах

Психологическое время

Анализ взаимодействия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание учетной политики и ее основных элементов

Сырьевые ресурсы

О чем следует задавать вопросы?

Условия изменения срока уплаты налога и сбора, пени

Аудиторские проверки финансовохозяйственной деятельности: цели и
методы проведения проверок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жизнь, смерть, бессмертие

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
налога и сбора

Способы разрешения внутриличностных конфликтов

Периодизация налогового планирования

Развитие юридической психологии в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель формирования инвестиционного портфеля

Способы расчета налогового бремени юридического лица

Анализ арбитражной практики по налогообложению имущества

Основные этапы сопротивления персонала переменам

Описание и оценка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование окружающей среды

Портрет бренда как управление его активами

Анализ арбитражной практики по единому социальному налогу

Предпринимательский маркетинг

Специфика международного налогового планирования в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адаптивное физическое воспитание

Налоговые льготы в системе налогового планирования

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Нейрофизиология как наука, ее задачи и значение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптимизация единого социального налога

Периодизация налогового планирования

Личность.

Cвобода

Основные характеристики свойств внимания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование по частям. Применение этого метода при вычислении
некоторых важных интегралов

Прочие налоги, уплачиваемые организациями и физическими лицами

Психологические явления, свойства и состояния

Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующих
субъектов

Гарантии и компенсации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение уголовных дел между судьями

Ответственность за нарушение налогового законодательства

Организация как система

Типология экономических систем

Свободные экономические зоны в России
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Перечень основной и дополнительной литературы

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Пименов Н. А., Демин С. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 9785534085037

В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы
управления налогообложением, как на государственном, так и на
корпоративном уровне. Книга будет полезна всем, кто хочет научиться
снижать налоговые риски со стороны налоговых органов и контрагентов,
оптимизировать налоговые платежи с использованием различных законных
схем (в том числе с использованием офшоров), составлять налоговый
бюджет организации. Отличительная особенность учебника — подробное
описание налоговых схем (по НДС, налогу на прибыль, налогу на
имущество, транспортному налогу) и связанных с этими схемами рисков
признания налоговой выгоды необоснованной. Раскрыты риски уголовного
преследования, связанные с минимизацией налоговых платежей. Для
студентов вузов, преподавателей высших учебных заведений, специалистов
налоговых служб организаций.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 44

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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