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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в сфере налогов и 

налогового планирования предприятий транспорта. В результате изучения данного  курса студенты приобретут 

навыки самостоятельного планирования налоговых обязательств, смогут выбирать оптимальные методики 

исчисления налогов, проводить анализ полученных результатов. 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 
организации 

 Знать: 

Уровень 1 Основные понятия, сущность, принципы налогового планирования и налогового  учета 

Уровень 2 Основные понятия, сущность, принципы налогового планирования и налогового  учета. 
Основные  принципы и методы налогового планирования 

Уровень 3 Основные понятия, сущность, принципы налогового планирования и налогового  учета. 
Основные  принципы и методы налогового планирования. Специальные методы налогового 
планирования. 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать учетную политику организации для целей налогообложения 

Уровень 2 Разрабатывать учетную политику организации для целей налогообложения. Осуществлять 
налоговое планирование отдельных видов деятельности. 

Уровень 3 Разрабатывать учетную политику организации для целей налогообложения. Осуществлять 
налоговое планирование отдельных видов деятельности. Учитывать налоговые риски в 
процессе принятия управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 Методами и формами оптимизации и минимизации налогов 

Уровень 2 Методами и формами оптимизации и минимизации налогов. Методами налогового 
планирования 

Уровень 3 Методами и формами оптимизации и минимизации налогов. Методами налогового 
планирования. 
Способами оптимизации налогового бремени по различным налогам 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Цели и задачи налогового планирования  
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Сущность уменьшения налогов как социального явления. Понятие и 

сущность налогового планирования./Лек 
Сущность налогового планирования /Пр 

Раздел 2. Сущность налогового планирования и налогового учета 

Экономическая сущность налогового планирования. Принципы налогового планирования. Виды налогового 

планирования. Моральные, политические, экономические и технико-юридические причины уклонения от уплаты 

налогов.  
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Оптимизация и минимизация налогов. Формы уклонения от уплаты налогов. Правомерные формы уклонения от уплаты 

налогов: налоговое планирование, правомерное избежание налогов. /Лек 
Оптимизация и минимизация налогов. Формы уклонения от уплаты налогов. /Пр 

Раздел 3. Принципы и методы налогового планирования 

 Метод замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки налогового платежа. Метод прямого 

сокращения объекта налогообложения.  /Лек 
Метод замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки налогового платежа. Метод прямого 

сокращения объекта налогообложения. /Пр 
Раздел 4. Организация налогового планирования  

Формирование налогового поля предприятия. Составление налогового календаря. Разработка учетной политики 

организации для целей налогообложения (налогового планирования). Налоговый учет амортизационного имущества. 

Резервы предприятия. Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на производство. Договорная 

политика организации. Формализованные методы налогового планирования. Балансовый метод. Расчетно- 

аналитический метод планирования налоговых платежей. /Лек 
 Налоговый учет амортизационного имущества. Резервы предприятия. Определение стоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство. /Пр 
Раздел 5. Основные способы оптимизации налогового бремени по различным налогам 

Понятие налогового бремени и факторы, на него влияющие. Расчет налогового бремени. Составляющие налогового 

бремени. Снижение налогового бремени. /Лек 
Расчет налогового бремени. Составляющие налогового бремени. Снижение налогового бремени. /Пр 

Раздел 6. Специальные методы налогового планирования 

Этапы налогового планирования и их классификация. Мероприятия и инструменты налогового планирования. 

Налоговое планирование до регистрации предприятия. Текущее налоговое планирование.  
Ограничения налогового планирования. Пределы налогового планирования. Законодательные ограничения.  /Лек 
Мероприятия и инструменты налогового планирования. /Пр 

Раздел 7. Налоговое планирование отдельных видов деятельности 

Налог на прибыль: определение прибыли, определение допустимых вычетов. Налог на добавленную стоимость. 

Особенности налога, учитываемые при оптимизации. Направления оптимизации платежей. Налог на доходы 

физических лиц. /Лек 
Налог на прибыль: определение прибыли, определение допустимых вычетов.  
Налог на добавленную стоимость. /Пр 

Раздел 8. Риски налогового планирования 

Понятие и виды налоговых рисков организации. Классификация налоговых рисков. Учет налоговых рисков в принятии 

управленческих решений в организации. /Лек 
Учет налоговых рисков в принятии управленческих решений в организации. /Пр 

Раздел 5.  
Самостоятельная работа 

Экзамен, Контрольная работа 

 

 


