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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Углубить знания обучающихся о специальных налоговых режимах.

Задачи
дисциплины

формирование у обучающихся представлений о правовом регулировании специальных
налоговых режимов, о практике применения законодательства о специальных
налоговых режимах, а также о существующих теоретических положениях в области
специальных налоговых режимов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения

Знать базовые термины, обороты,
специальную лексику в области
международного налогового
права в области регулирования
льготных налоговых режимов

знает базовые термины, обороты,
специальную лексику в области
международного налогового
права в области регулирования
льготных налоговых режимов

Тест

Уметь правильно переводить и
оперировать базовыми
терминами, оборотами,
специальной лексикой
международного налогового
права в области регулирования
льготных налоговых режимов

умеет правильно переводить и
оперировать базовыми
терминами, оборотами,
специальной лексикой
международного налогового
права в области регулирования
льготных налоговых режимов

Лабораторный
практикум

Владеть использование базовых
терминов, оборотов и
специальной лексики
международного налогового
права в области регулирования
льготных налоговых режимов в
устной и письменной речи; навык
перевода и составления
юридических документов на
русском и иностранном языках

владеет базовыми терминами,
оборотами и специальной
лексикой международного
налогового права в области
регулирования льготных
налоговых режимов в устной и
письменной речи; навыками
перевода и составления
юридических документов на
русском и иностранном языках

Групповые
дискуссии

ПК1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты



Знать понятия объекта, предмета и
метода правового регулирования;
правила юридической техники;
принципы профессионального
мышления современного юриста;
совокупность источников права
по предмету правового
регулирования; состояние
научной доктрины по предмету
правового регулирования;

знает понятия объекта, предмета и
метода правового регулирования;
правила юридической техники;
принципы профессионального
мышления современного юриста;
совокупность источников права
по предмету правового
регулирования; состояние
научной доктрины по предмету
правового регулирования;

Тест

Уметь разрабатывать план подготовки
нормативного правового акта;
анализировать сведения,
необходимые для разработки
нормативных правовых актов;
определять объект, предмет и
метод правового регулирования
готовящегося нормативного
правового акта; дискутировать
при участии в разработке
нормативных правовых актов;
доказывать свою позицию по
исследуемым вопросам;
использовать юридическую
терминологию при
формулировании собственной
точки зрения; применить при
разработке нормативных
правовых актов нормы
материального и
процессуального права

умеет разрабатывать план
подготовки нормативного
правового акта; анализировать
сведения, необходимые для
разработки нормативных
правовых актов; определять
объект, предмет и метод
правового регулирования
готовящегося нормативного
правового акта; дискутировать
при участии в разработке
нормативных правовых актов;
доказывать свою позицию по
исследуемым вопросам;
использовать юридическую
терминологию при
формулировании собственной
точки зрения; применить при
разработке нормативных
правовых актов нормы
материального и процессуального
права

Лабораторный
практикум

Владеть способностью составлять план
планируемых нормативных
правовых актов; способностью
работать с правовыми
документами; методикой
написания, оформления
нормативных правовых актов;
способностью формирования
убеждений посредством
аргументации способностью
формулировать обоснованные
предложения о средствах
совершенствования правового
регулирования;

владеет способностью составлять
план планируемых нормативных
правовых актов; способностью
работать с правовыми
документами; методикой
написания, оформления
нормативных правовых актов;
способностью формирования
убеждений посредством
аргументации способностью
формулировать обоснованные
предложения о средствах
совершенствования правового
регулирования;

Выполнение
реферата

ПК2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности



Знать квалификацию гражданско-
правовых актов и норм права в
области регулирования льготных
налоговых режимов и их влияние
на национальное
законодательстве.

знает квалификацию гражданско-
правовых актов и норм права в
области регулирования льготных
налоговых режимов и их влияние
на национальное
законодательстве.

Тест

Уметь выявлять неурегулированные
положения в нормах
гражданского права и системе
гражданско-правовых отношений
в области регулирования
льготных налоговых режимов

умеет выявлять
неурегулированные положения в
нормах гражданского права и
системе гражданско-правовых
отношений в области
регулирования льготных
налоговых режимов

Практическое
задание

Владеть навыками реализации
материальных и процессуальных
норм гражданского права в
области регулирования льготных
налоговых режимов

владеет навыками реализации
материальных и процессуальных
норм гражданского права в
области регулирования льготных
налоговых режимов

Групповые
дискуссии

ПК7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать способы и виды толкования

нормативных правовых актов
знает способы и виды толкования
нормативных правовых актов

Тест

Уметь квалифицированно осуществлять
исполнение нормативно-
правовых актов в сфере
правового обеспечения
экономической деятельности в
области регулирования льготных
налоговых режимов

умеет квалифицированно
осуществлять исполнение
нормативно-правовых актов в
сфере правового обеспечения
экономической деятельности в
области регулирования льготных
налоговых режимов

Практическое
задание

Владеть навыками толкования и
разъяснения законодательства в
сфере правового обеспечения
экономической деятельности в
области регулирования льготных
налоговых режимов;
способностью принимать участие
в проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в области
регулирования льготных
налоговых режимов; давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности, связанной с
налогообложением субъектов
хозяйственной деятельности

владеет навыками толкования и
разъяснения законодательства в
сфере правового обеспечения
экономической деятельности в
области регулирования льготных
налоговых режимов;
способностью принимать участие
в проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в области
регулирования льготных
налоговых режимов; давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности, связанной с
налогообложением субъектов
хозяйственной деятельности

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и
правовое
регулирование
специальных
налоговых
режимов, их
соотношение с
общей системой
налогообложения

Понятие специального налогового режима.
Разграничение специального налогового режима и
налоговых льгот. Соотношение специального
налогового режима и общей системы
налогообложения. Проблемы правового
регулирования элементного состава единых
налогов, уплачиваемых в рамках специальных
налоговых режимов. Проблемы перехода на
применение спецрежима и прекращения его
применения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Единый налог на
вмененный доход

Правовой режим единого налога на вмененный
доход (ЕНВД). Виды деятельности, в отношении
которых введен ЕНВД. Правовые последствия
перехода на ЕНВД. Применение ЕНВД наряду с
упрощенной системой налогообложения и иными
режимами. Плательщики ЕНВД и их постановка
на учет. Определение вмененного дохода и
базовой доходности. Правовое регулирование
коэффициентов по ЕНВД. Налоговый период.
Расчет суммы ЕНВД. Вычеты при исчислении
ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет. Порядок и
сроки уплаты ЕНВД, отчетность по ЕНВД.
Последствия прекращения применения ЕНВД.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Упрощенная
система
налогообложения

Правовой режим упрощенной системы
налогообложения (УСН). Условия перехода и
применения УСН. Лица, имеющие право
применять УСН. Правовые последствия перехода
на УСН с общей системы налогообложения или с
иного налогового режима. Выбор объекта
налогообложения по УСН. Правовой режим
доходов и расходов по УСН. Порядок исчисления
налоговой базы. Правило убытка при применении
УСН. Исчисление минимального налога по УСН.
Налоговые ставки и налоговый период по УСН.
Вычеты при исчислении единого налога по УСН,
подлежащего уплате в бюджет. Порядок и сроки
уплаты единого налога, отчетность по УСН.
Последствия прекращения применения УСН и
переход на общую систему налогообложения и
иные режимы.Правовой режим УСН на основе
патента. Правовое регулирование введения УСН
на основе патента. Субъекты, имеющие право
применять УСН на основе патента и условия ее
применения. Порядок исчисления годовой
стоимости патента. Порядок уплаты стоимости
патента. Порядок перехода на иной режим при
прекращении применения УСН на основе
стоимости патента.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Владеть
ПК7 Уметь
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь
ПК2 Знать



4. Единый
сельскохозяйстве
нный налог

Правовой режим единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН). Проблемы правового
регулирования статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Правовые последствия
перехода на ЕСХН. Порядок и условия начала и
прекращения применения ЕСХН. Правовой режим
доходов и расходов по ЕСХН. Исчисление
налоговой базы. Налоговые ставки и налоговый
период по УСН. Порядок и сроки уплаты единого
налога, отчетность по ЕСХН. Последствия
прекращения применения ЕСХН и переход на
общую систему налогообложения и иные режимы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Налогообложение
при выполнении
соглашений о
разделе
продукции

Правовой режим налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции.
Лица, имеющие право применять этот режим и их
постановка на учет. Особенности уплаты налога на
добычу полезных ископаемых. Особенности
уплаты налога на прибыль. Особенности уплаты
НДС. Особенности осуществления контрольных
мероприятий в отношении лиц, применяющих
режим налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Особенности
международного
регулирования
льготных
налоговых
режимов

Льготные налоговые режимы в зарубежных
странах: США, Германия, Великобритания, Китай,
Индия. Отсутствие НДС в Японии, как инструмент
стимулирования малого бизнеса. Виды налоговых
послаблений. Инвестиционный налоговый кредит.
Субсидироваие налоговых ставок в зарубежных
странах. Опыт зарубежных стран при
осуществлении регулирования налоговых
режимов, и механизмы их реализации в России.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Концепция
международного
налогового
планирования

Понятие международного налогообложения и
международного налогового планирования
Интернационализация и глобализация в
финансовой сфере как предпосылка развития
международного налогового планирования
Типология налогового планирования во
внешнеэкономической деятельности компаний

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



8. Современные
инструменты
международного
налогового
планирования

Методы минимизации двойного налогообложения
на национальном уровне
Устранение двойного налогообложения в рамках
международных соглашений
Подходы к минимизации налогообложения
дивидендов
Налогообложение процентов и роялти

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

9. Промежуточная
холдинговая
компания как
инструмент
налоговой
оптимизации в
транснационально
й группе

Использование промежуточной холдинговой
компании в структуре ТНК
Базовые структуры с участием промежуточной
холдинговой компании
Выбор юрисдикции базирования промежуточной
холдинговой компании

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

10. Противодействие
избежанию и
уклонению от
налогообложения
в мировой и
российской
практике

Трансфертное ценообразование и минимизация
налогообложения: международное и национальное
регулирование
Регулирование тонкой капитализации в России и
зарубежных странах
Пути внедрения в России института
контролируемых иностранных компаний
Межгосударственный обмен налоговой
информацией: мировые тенденции и российские
перспективы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3.5 3 3 0.5 0 0 1 1 1 2 2 2 8 8 8
2. 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 2 2 2 8 8 8
3. 3 2.5 2.5 1 0.5 0.5 0 0 0 2 2 2 9 9 10
4. 3 2.5 2.5 1 0.5 0.5 0 0 0 2 2 2 9 9 10
5. 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 2 2 2 8 9 10
6. 2.5 2 2 0.5 0 0 0 0 0 2 2 2 8 9 10
7. 2.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 8 9 10
8. 2.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 8 9 10



9. 1.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 9 8
10. 1.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 9 8

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 30 24 20 6 2 2 2 2 2 18 16 12 114 120 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных



преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 .
По отношению к каким видам предпринимательских услуг применятся УСН

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. розничная торговля
2. общественное питание
3. услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом
4. услуги стоянок
5. строительство нефтеплатформ
6. поставка вооружения на госзаказам

Вопрос №2 .
Базовая доходность — это:

Варианты ответов:
1. месячная доходность налогоплательщика, выраженная в натуральных единицах измерения
2. месячная доходность налогоплательщика, выраженная в стоимостных единицах измерения
3. месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя

Вопрос №3 .
Варианты перехода на УСН

Варианты ответов:
1. Переход на УСН одновременно с регистрацией ИП, организаций
2. Переход на УСН без одновременной регистрации ИП, организаций

Вопрос №4 .
Формула расчета УСН

Варианты ответов:
1. Сумма налога = ставка налога*ФОТ
2. Сумма налога = ставка налога*налоговая база
3. Сумма налога = норма налога*налоговая база

Вопрос №5 .



Для перехода на упрощенную систему налогообложения имеются ограничения по: 

Варианты ответов:
1. численности работников
2. стоимости основных средств
3. учредителям
4. верно все перечисленное

Вопрос №6 .
Минимальная ставка налога при упрощенной системе налогообложения применяется:

Варианты ответов:
1. если исчисленный налог по ставке 15% меньше одного процента от выручки
2. если получен убыток
3. если исчисленный налог по ставке 15% меньше двух процентов от выручки
4. верны варианты 1 и 2

Вопрос №7 .
Налогоплательщики упрощенной системы налогообложения освобождены от уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование?

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №8 .
Как определяются доходы на упрощенной системе налогообложения? 

Варианты ответов:
1. кассовым методом
2. методом начисления
3. кассовым методом или методом начисления

Вопрос №9 .
Субъекты малого предпринимательства, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, не
освобождаются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. От ведения бухгалтерского учета основных средств
2. От ведения бухгалтерского учета нематериальных активов
3. От ведения бухгалтерского учета финансовых вложений
4. От ведения бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками

Вопрос №10 .
Если малое предприятие применяет упрощенный режим налогообложения, то одновременно вправе
уплачивать: 

Варианты ответов:
1. НДС
2. Все налоги общего режима налогообложения
3. Верны оба утверждения

Вопрос №11 .
Этот налог предназначен только для представителей фермерских хозяйств, с численностью штата
сотрудников не более 300 человек.

Варианты ответов:



1. УСН
2. ЕСХН
3. НДПИ
4. НДС

Вопрос №12 .
Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых являются 

Варианты ответов:
1. организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством РФ.
2. организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр в

соответствии с законодательством РФ.
3. организации и учреждения, признаваемые пользователями недр в соответствии с

законодательством РФ.
Вопрос №13 .
Уплату каких налогов заменяет ЕСХН?

Варианты ответов:
1. Налог на имущество физических и юридических лиц. Уплаты НДФЛ в трех его частях. НДС –

уплата в госорганы не предусмотрена. ЕСН и ЕСН с доходов.
2. Налог на имущество физических и юридических лиц. Уплаты НДФЛ в трех его частях. ЕСН и

ЕСН с доходов.
3. Уплаты НДФЛ в трех его частях. ЕСН и ЕСН с доходов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Организация производит и реализует швейные изделия:

в январе 2013 г. проданы швейные изделия на сумму 500 тыс. руб. без налога;
в феврале – на сумму 450 тыс. руб.;
в марте – на сумму 700 тыс. руб.

С какого момента организация могла быть освобождена от обязанностей плательщика НДС?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Занятия проводятся в интерактивной форме.
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Льготное налогообложение в Канаде
Льготное налогообложение в Индии
Льготное налогообложение в Бразилии
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Льготное налогообложение в Италии
Льготное налогообложение в Сингапуре

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
В налоговой системе Германии нет налога: 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
НДС, акциз,  таможенная пошлина относятся к такому виду налогов, как

Варианты ответов:
1. прямые
2. косвенные

Вопрос №3 .
В суммарном итоге в доходах государственного бюджета Японии изымается 

Варианты ответов:
1. Половина прибыли юридического лица
2. Треть прибыли юридического лица
3. Три четверти прибыли юридического лица

Вопрос №4 .
Укажите налоги, входящие в систему общих налоговых режимов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. НДС
2. Акцизы
3. УСН
4. Патент
5. Налог на прибыль организаций
6. ЕСХН

Вопрос №5 .
Соглашение о разделе [...]  — договор, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные
права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на
ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за
свой счет и на свой риск. 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №6 .
Раздел между государством и инвестором произведенной продукции в натуральном или стоимостном
выражении в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» 

Варианты ответов:
1. Раздел продукции
2. Раздел имущества
3. Раздел товаров

Вопрос №7 .
Юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее
статуса юридического лица объединение юридических лиц, осуществляющее вложение собственных
или привлеченных средств в поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющееся
пользователем недр на условиях соглашения о разделе продукции — это...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №8 .
Место коммерческого учета продукции, в котором государство передает инвестору часть
произведенной продукции, причитающуюся ему по условиям соглашения — это...

Варианты ответов:
1. пункт раздела
2. место раздела
3. граница раздела

Вопрос №9 .
Соглашение о разделе продукции вступило в силу...

Варианты ответов:
1. 1995
2. 1998
3. 2001
4. 2004

Вопрос №10 .
Какие бывают виды ставок таможенных пошлин 

Варианты ответов:
1. антидемпинговые
2. Адвалорные, специфические, комбинированные
3. Ввозные и вывозные.

Вопрос №11 .



Режим наибольшего благоприятствования предполагает 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые распространяются ими
на третьи страны

2. предоставление системы преференций
3. устранение между странами всех ограничений в торговле
4. устранение приграничной торговли

Вопрос №12 .
Где указывается размер таможенной пошлины? 

Варианты ответов:
1. В таможенной декларации и в платежных документах.
2. таможенном тарифе РФ
3. законе РФ «О таможенном тарифе»

Вопрос №13 .
Назовите нетарифные инструменты по регулированию внешней торговли: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. выдача разрешений (лицензий)
2. налогообложение
3. установление квота

Вопрос №14 .
Компенсационная таможенная пошлина –это пошлина: 

Варианты ответов:
1. предназначаются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам, что

подразумевает более высокую стоимость их на рынке страны-экспортёра, чем страны-импортёра;
2. вводятся на импортируемые товары, на которые в стране их производства с целью развития

экспорта или замещения импорта используются государственные субсидии, что приводит к
искусственному снижению затрат на производство, а следовательно и стоимости таких товаров;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК1
В отчетном году ООО «Агент» перешло на упрощенную систему налогообложения и платит единый
налог с доходов за вычетом расходов.
В апреле отчетнго года ООО «Агент» приобрело деревообрабатывающий станок. Расходы по
приобретению станка составили 40000 руб. Станок был оплачен и введен в эксплуатацию в мае
отчетного года.
Можно ли включить в состав расходов стоимость станка? Если да то, на каких условиях?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Акцизы.
2. Специальные налоговые режимы, действующие на территории Российской Федерации.
3. Единый социальный налог.
4. Транспортный налог.
5. Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами на территории Российской Федерации.
6. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
7. Пошлины, налоги, сборы и платежи, уплачиваемы на таможне.
8. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями, осуществляющими торговую деятельность.
9. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями-субъектами малого предпринимательства.

10. Налоги и сборы, уплачиваемые московскими налогоплательщиками.
11. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями с иностранными инвестициями.
12. Особенности налогообложения организаций с иностранными инвестициями.
13. Налоги и сборы, уплачиваемые иностранными юридическими и физическими лицами.
14. Особенности налогообложения иностранных юридических и физических лиц.
15. Устранение двойного налогообложения доходов и имущества.
16. Состав и структура механизма устранения двойного налогообложения.
17.  Налог на добавленную стоимость. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Специфические таможенные пошлины выражаются в: 

Варианты ответов:
1. определенной денежной сумме за единицу облагаемого товара
2. процентах к таможенной стоимости
3. верны оба ответа

Вопрос №2 .
Экономисты делают акцент на том, что либерализация импорта и таможенных пошлин должны
способствовать снижению цен на … товары, росту благосостояния страны, усиления конкуренции: 

Варианты ответов:
1. экспортные
2. импортные
3. таможенные

Вопрос №3 .
Преференциальные пошлины составляют : 

Варианты ответов:
1. 30%
2. 13%
3. 75%
4. 15%

Вопрос №4 .
К наименее развитым странам относят …. стран: 

Варианты ответов:
1. 37
2. 46
3. 23
4. 13

Вопрос №5 .
налоговое планирование подразумевает... 

Варианты ответов:
1. оптимизацию налогообложения в целом
2. оптимизацию одного из налогов, подлежащих к уплате
3. оптимизацию только налога на прибыль
4. оптимизацию только НДС

Вопрос №6 .
 Налоговое планирование... 

Варианты ответов:
1. является составной частью внутрифирменного планирования
2. не является составной частью внутрифирменного планирования
3. является одним из элементов взаимодействия налогоплательщика с внешней средой



Вопрос №7 .
Акт, который распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью,
осуществляемой в форме капитальных вложений — это ФЗ РФ 

Варианты ответов:
1. «О капитальных вложениях в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»
3. «Об инвестиционной деятельности и конкуренции в РФ»
4. «Об инвестицинно-эмиссионной деятельности в РФ»

Вопрос №8 .
Акт, в котором определены правовые и организационно-экономические особенности лизинга — это
ФЗ Р 

Варианты ответов:
1. «О финансовой аренде в РФ»
2. «О лизинге в РФ»
3. «О финансовой аренде (лизинге)»
4. «Об аренде и лизинге в РФ»

Вопрос №9 .
налоговое планирование заключается... 

Варианты ответов:
1. в планировании общей суммы налоговых платежей
2. планировании оптимальной суммы налоговых платежей
3. планировании налоговых отсрочек и рассрочек

Вопрос №10 .
К принципам налогового планирования не относится... 

Варианты ответов:
1. законность всех способов и методов оптимизации налогообложения
2. индивидуальный подход к особенностям деятельности конкретного налогоплательщика
3. минимальные затраты времени на проведение расчетов, связанных с оптимизацией

Вопрос №11 .
Налоговое планирование в отношении платежей предшествующих периодов... 

Варианты ответов:
1. невозможно
2. возможно
3. возможно в отношении задолженности прошлых лет

Вопрос №12 .
налоговое планирование начинается с планирования... 

Варианты ответов:
1. выручки
2. прибыли
3. себестоимости
4. налоговых льгот
5. деятельности

Вопрос №13 .
 Налоговой санкцией является... 

Варианты ответов:
1. Штраф



2. Пеня
3. Арест имущества

Вопрос №14 .
Элементом налогового планирования не является... 

Варианты ответов:
1. планирование налоговых льгот
2. планирование налогового кредита
3. применение нулевых ставок налога

Вопрос №15 .
Какая ставка НДС является льготной:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 20%
2. 15%
3. 10%
4. 5%
5. 0%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением и ремонтом обуви, принял решение
о переходе на УСН на основе патента. Изготовление и ремонт обуви в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению (ОКУН) относится к бытовым услугам. При этом в регионе, где
осуществляется предпринимательская деятельность, соответствующее законодательство по ЕНВД не
принималось. Каков должен быть потенциальный годовой доход индивидуального предпринимателя? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК2



Занятия проводятся в интерактивной форме. 
Групповая дискуссия №1 (2 часа) 

1. Акцизы.
2. Специальные налоговые режимы, действующие на территории Российской Федерации.
3. Единый социальный налог.
4. Транспортный налог.
5. Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами на территории Российской Федерации.

Групповая дискуссия №2 (2 часа)  
1. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
2. Пошлины, налоги, сборы и платежи, уплачиваемы на таможне.
3. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями, осуществляющими торговую деятельность
4. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями-субъектами малого предпринимательства.
5. Налоги и сборы, уплачиваемые московскими налогоплательщиками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 . Освобождение от обязанности по уплате каких налогов могут предусматривать
специальные налоговые режимы?

Варианты ответов:
1. региональных и местных налогов
2. федеральных и региональных налогов и сборов
3. федеральных налогов и сборов
4. федеральных, региональных и местных налогов и сборов

Вопрос №2 . Освобождение от обязанности по уплате федеральных, региональных и местных налогов
и сборов предоставляют...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. налоговые гавани
2. оффшоры
3. специальные округа
4. дотационные регионы

Вопрос №3 . Специальные налоговые режимы устанавливаются

Варианты ответов:
1. Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах
2. только Налоговым кодексом РФ
3. Налоговым и Таможенным кодексами РФ



4. только актами законодательства о налогах и сборах
Вопрос №4 . В каком случае специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок
определения элементов налогообложения?

Варианты ответов:
1. в случае несовпадения с порядком, предусмотренным в Налоговом кодексе РФ
2. при соблюдении условий, определенных законами субъектов Российской Федерации
3. при соблюдении условий, определенных Налоговым кодексом Российской Федерации
4. при соблюдении условий, определенных законами муниципальных органов исполнительной

власти Российской Федерацию
Вопрос №5 .
 Упрощенная система налогообложения заменяет уплату

Варианты ответов:
1. налога на прибыль
2. налога на имущество
3. НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию

РФ
4. Верны все варианты

Вопрос №6 .
Система налогообложения в виде патента выбирается налогоплательщиком

Варианты ответов:
1. по своему усмотрению
2. по усмотрению налоговых органов
3. в обязательном порядке при осуществлении определенных НК РФ видов деятельности
4. по усмотрению администрации района или города

Вопрос №7 .
Стоимость патента зависит:

Варианты ответов:
1. потенциально возможного к получению годового дохода
2. от категории налогоплательщика
3. от выручки и расходов
4. от выручки

Вопрос №8 .
Отчетным периодом по патентной системе налогообложения является:

Варианты ответов:
1. год
2. месяц
3. по выбору налогоплательщика
4. квартал

Вопрос №9 .
Юридические лица, применяющие систему налогообложения патентной системы налогообложения  :

Варианты ответов:
1. ведут книгу учета доходов и расходов
2. по выбору налогоплательщика
3. обязаны вести бухгалтерский учет по действующему плану счетов

Вопрос №10 .
Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени,



применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в
соответствии с иными федеральными законами — это...

Варианты ответов:
1. Режим наибольшего благоприятствования
2. Специальный налоговый режим
3. Налоговые каникулы

Вопрос №11 .
Налоговые вычеты, пониженные ставки налогов, освобождение от уплаты налога отдельных категорий
лиц, уменьшения суммы налога к уплате — это виды...

Варианты ответов:
1. налоговых послаблений
2. налоговых льгот
3. налоговых пошлин

Вопрос №12 .
Перешедшие на УСН организации освобождаются от уплаты налога на прибыль для юр.лиц (или
доходы лиц физических), налога на имущество и НДС. Все же прочие налоги и обязательные платежи
выплачиваются в общем порядке это суть...   

Варианты ответов:
1. упрощенной системы налогообложения
2. реформированной системы налогообложения
3. налоговой системы

Вопрос №13 .
Доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов — это... 

Варианты ответов:
1. налогооблагаемая база
2. объект налогообложения
3. налог

Вопрос №14 .
Иссчисленная сумма патента уменьшается на сумму отчислений в Пенсионный фонд, но не более чем
на [...] исчисленного налога

Варианты ответов:
1. 20%
2. 30%
3. 40%
4. 50%
5. 70%

Вопрос №15 .
Ставка НДС с 1 января 2019 года  

Варианты ответов:
1. 15%
2. 18%
3. 20%
4. 22%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Вы директор компании и ее единственный учредитель. В течение года вы получаете зарплату 100 тыс.
рублей ежемесячно. По предварительным подсчетам по итогам года часть прибыли в размере 10 млн.
рублей можно будет изъять из компании. При каком варианте оформления выплаты придется
заплатить с нее меньше налогов? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК7
1. Регулирование налогообложения в РФ
2. Регулирование налогообложения в разных странах мира
3. Налоги в экономической системе общества.
4. Налоговая система Российской Федерации.
5. Федеральные налоги и сборы.
6. Региональные налоги и сборы.
7. Налоги в зрубежных странах
8.  Местные налоги.
9. Субъекты налоговых отношений.

10.  Налоговое обязательство и его исполнение.
11.   Налоговые правонарушения и ответственность за их свершение.
12.  Налоги, предъявляемые покупателю в цене товара.
13.  Налоги и сборы, относимые к прочим расходам, связанным с производством и реализацией

продукции.
14.   Налог на прибыль организаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и правовое регулирование специальных налоговых режимов, их соотношение с общей
системой налогообложения

1. Что такое специальный налоговый режим?
2. Какие проблемы правового регулирования элементного состава единых налогов, уплачиваемых в
рамках специальных налоговых режимов?
3. Как разграничивают специальный налоговый режим и налоговые льготы?
4. Зачем нужно налогообложение?

Тема 2. Единый налог на вмененный доход
5. Что такое ЕНВД?
6. Какие будут последствия прекращении применения ЕНВД?
7. Как определить вмененый доход и базовую доходность?

Тема 3. Упрощенная система налогообложения
8. Что такое УСН?
9. В чем заключается правило убытка при применении УСН?
10. Каков порядок и сроки уплаты единого налога?

Тема 4. Единый сельскохозяйственный налог
11. Какие существуют проблемы регулирования статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя?
12. Что такое ЕСХН?
13. Как исчисляется налоговая база?

Тема 5. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции
14. Какие есть особенности уплаты налога на добычу ископаемых?
15. Особенности уплаты НДС?
16. Как осуществляются контрольные мероприятия в отношении лиц, применяющих режим
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции?

Тема 6. Особенности международного регулирования льготных налоговых режимов
17. Какова ставка налога на прибыль в Китае для малого бизнеса?
18. Какие есть налоги для малого бизнеса в Индии?
19. Виды налоговых послаблений в Германии?

Тема 7. Концепция международного налогового планирования
20. Понятие международного налогообложения и международного налогового планирования
21. Интернационализация и глобализация в финансовой сфере как предпосылка развития
международного налогового планирования



22. Типология налогового планирования во внешнеэкономической деятельности компаний
Тема 8. Современные инструменты международного налогового планирования

23. Методы минимизации двойного налогообложения на национальном уровне
24. Устранение двойного налогообложения в рамках международных соглашений
25. Подходы к минимизации налогообложения дивидендов
26. Налогообложение процентов и роялти

Тема 9. Промежуточная холдинговая компания как инструмент налоговой оптимизации в
транснациональной группе

27. Использование промежуточной холдинговой компании в структуре ТНК
28. Базовые структуры с участием промежуточной холдинговой компании
29. Выбор юрисдикции базирования промежуточной холдинговой компании

Тема 10. Противодействие избежанию и уклонению от налогообложения в мировой и российской
практике

30. Трансфертное ценообразование и минимизация налогообложения: международное и
национальное регулирование
31. Регулирование тонкой капитализации в России и зарубежных странах
32. Пути внедрения в России института контролируемых иностранных компаний
33. Межгосударственный обмен налоговой информацией: мировые тенденции и российские
перспективы

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smb.gov.ru/ - Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

4. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
5. https://www.audit-it.ru - Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит.
6. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба
7. https://www.smbn.ru - Портал “Бизнес-навигатор МСП”

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кривенький А.И. Международное частное
право

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85622.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85622.html


9.1.2 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные налоговые
режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 сост. Орлова Е.О. Налогообложение
участников
внешнеэкономической
деятельности и движения
капитала

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78797.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные

платежи при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Алиев Б.Х.
Мусаева Х.М.

Налоговые системы
зарубежных стран

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109167.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шувалова Е.Б.
Климовицкий В.В.
Пузин А.М.

Налоговые системы
зарубежных стран

Евразийский
открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10796.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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