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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое планирование» являются 

изучение теоретических и методологических основ механизма планирования в 

налогообложении, формирование компетенции ПК-13. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Налоговое планирование" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-7 Способностью оценивать эффективность методов ценообразования на 

этапах жизненного цикла объектов строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Налоговое планирование» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы, в основном, в виде семинаров с 

использованием технологий развивающего обучения – докладов, обсуждений, диспутов, в 

виде решения ситуационных задач, а так же с использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы: отработка лекционного материала и отработка отдельных 

тем по учебным пособиям, материалам сети Интернет.Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 темы, 

представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и задачи учебной дисциплины. Экономическая сущность налогов.  

В ходе лекции рассматривается связь дисциплины с общеэкономическими и 

специальными учебными курсами, структура учебной дисциплины, ее задачи., роль 

налогов и налогообложения как учебной дисциплины в подготовке специалистов в 

области управления стоимостью и девелопмента в инвестиционно-строительном 

комплексе. Также рассматриваются сущность и значение налогов, их экономическое 

содержание, функции налогов и их взаимосвязь. Понятие и принципы формирования 

налогов. Исследуется роль государства в возникновении, взимании и использовании 

налогов. Налоги как экономическая категория государства. Роль налогов в распределении 

и перераспределении внутреннего национального продукта.  

РАЗДЕЛ 2 



Налоговое законодательство Российской Федерации.  

В ходе лекции рассматриваются налоговая политика, ее содержание, роль государства в 

разработке и осуществлении налоговой политики. Налоговая политика Российской 

федерации на современном этапе, ее влияние на экономику. Кроме того, изучаются 

основные положения и понятия части первой Налогового Кодекса РФ, понятие налогового 

механизма, его структура. Воздействие налогового механизма на развитие социально-

экономических процессов в обществе. 

РАЗДЕЛ 3 

Налоговое регулирование и налоговый контроль. 

Рассматриваются виды и формы налогового администрирования. Порядок проведения и 

оформления результатов налоговых проверок. Ответственность за нарушение норм 

налогового законодательства. Порядок обжалования действий налоговых органов. 

Регулирование ответственности за налоговые правонарушения. Административная 

ответственность за налоговые правонарушения. 

РАЗДЕЛ 4 

Методы и способы налогового планирования в исчислении и уплате налога на 

добавленную стоимость. 

Рассматривается экономическое содержание и назначение налога на добавленную 

стоимость. Введение налога на добавленную стоимость в Российской Федерации, 

тенденции развития и перспективы. Плательщики налога на добавленную стоимость. 

Объект налогообложения. Порядок применения налоговых вычетов. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Ставки налога. Налоговый период. Порядок исчисления 

налога, подлежащего к взносу в бюджет (возмещению из бюджета) по итогам налогового 

периода. Счет-фактура. Ведение книги покупок и книги продаж. Периодичность и сроки 

уплаты налога. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

РАЗДЕЛ 5 

Принципы исчисления и уплаты акцизов 

Рассматриваются экономическая сущность акцизов, их назначение. Налогоплательщики 

акциза. Подакцизные товары и подакцизное минеральное сырье. Объект 

налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Ставки акцизов. Порядок 

расчета акцизов и сроки уплаты. Налоговая база при реализации (передаче) подакцизных 

товаров. Сумма акциза, преъявляемая продавцом покупателю. Налоговые вычеты. 

Порядок применения налоговых вычетов.  

РАЗДЕЛ 6 

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

Плательщики налога на имущество. Объект налогообложения. Налоговая база по налогу 

на имущество организаций. Среднегодовая стоимость имущества. Отчетные и налоговый 

периоды. Ставка налога на имущество. Порядок расчета авансовых платежей и налога на 

имущество. Категории имущества и организации, не подлежащие налогообложению. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

РАЗДЕЛ 7 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

Плательщики транспортного налога. Объект налогообложения. Налоговая база по 

транспортному налогу. Налоговый период. Исчисление авансовых платежей по 

транспортному налогу по итогам отчетных периодов. Ставки транспортного налога. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Налоговые льготы по транспортному 

налогу и основания для их использования. Порядок заполнения налоговой декларации по 

транспортному налогу. 



РАЗДЕЛ 8 

Налоговое планирование в исчислении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Исследуется экономическая сущность страховых взносов. Плательщики страховых 

взносов во внебюджетные фонды. Объект налогообложения. База обложения по 

страховым взносам. Выплаты, не подлежащие налогообложению. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование. Тарифы страховых взносов. Порядок расчета 

ежемесячных авансовых платежей по страховым взносам во внебюджетные фонды. Расчет 

авансовых платежей по страховому взносу на обязательное пенсионное страхование. 

РАЗДЕЛ 9 

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц 

Плательщики налога. Объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговая база. Доходы, полученные в натуральной форме и в виде материальной 

выгоды. Стандартные налоговые вычеты. Социальные, профессиональные и 

имущественные налоговые вычеты. Доходы, не подлежащие налогообложению налогом 

на доходы физических лиц. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога на доходы 

физических лиц. Отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

РАЗДЕЛ 10 

Порядок расчетов с бюджетом по земельному налогу. 

Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Кадастровая стоимость 

земельных участков. Порядок сообщения данных о кадастровой стоимости земельных 

участков налогоплательщикам. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок 

исчисления и уплаты авансовых платежей по земельному налогу и земельного налога. 

Порядок составления расчета авансовых платежей (налоговой декларации) по земельному 

налогу и сроки их представления в налоговые органы. 

РАЗДЕЛ 11 

Государственная пошлина. 

Плательщики государственной пошлины. Объекты взимания государственной пошлины. 

Размеры государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. 

Порядок расчета государственной пошлины. 

РАЗДЕЛ 12 

Методы и способы налогового планирования в исчислении и уплате налога на прибыль 

организаций. 

Изучаются такие элементы налога как плательщики налога на прибыль, объект 

налогообложения, налоговая база по налогу на прибыль организаций. Особенности 

определения налоговой базы отдельными категориями налогоплательщиков Понятие и 

классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. Порядок 

признания доходов и расходов в целях налогообложения. Налоговые ставки. Порядок 

расчета налога на прибыль. Составление декларации по налогу на прибыль. Сроки и 

порядок уплаты платежей по налогу на прибыль организаций. 

РАЗДЕЛ 13 

Организация и ведение налогового учета в организациях 

Рассматриваются элементы налогового учета доходов и расходов в строительстве. 

Налоговый учет остатков незавершенного производства, готовой продукции. Особенности 

организации налогового учета амортизируемого имущества. Особенности ведения 

налогового учета доходов и расходов отдельными категориями налогоплательщиков 

РАЗДЕЛ 14 



Порядок формирования и применения учетной политики организации для целей 

налогообложения  

Методические аспекты учетной политики для целей налогообложения. Принципы 

формирования учетной политики для целей исчисления налога на прибыль. Методические 

аспекты для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 

РАЗДЕЛ 15 

Применение специальных налоговых режимов как элемент налогового планирования.  

Изучение УСН и СН ЕНВД Основные субъекты налогообложения. Объекты 

налогообложения по единому налогу. Выбор объекта налогообложения. Ставки единого 

налога. Порядок применения упрощенной системы налогообложения. Порядок и сроки 

уплаты единого налога. Переход с общего режима налогообложения на упрощенную 

систему налогообложения и наоборот. Расчет единого налога. Минимальный единый 

налог. Возможность применения патента при упрощенной системе налогообложения. 

Понятие вмененного дохода. Базовая доходность. Физические показатели для различных 

видов деятельности. Порядок расчета единого налога на вмененный доход. Применение 

корректирующих коэффициентов. Раздельный учет доходов и расходов при 

осуществлении видов деятельности, подпадающих под общий режим налогообложения и 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

РАЗДЕЛ 16 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


