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Нагрузка В часах В зачетных единицах 

Общая трудоемкость 72 2 

В том числе аудиторная нагрузка 36+4 1 

Форма промежуточного контроля Контрольная работа 

Отчетность Зачет 

Фома итогового контроля Письменная работа 

 

 

Кафедра философии и методологии экономики: ауд. № 463, 465, тел. 8-

495-939-59-42 

Автор программы и лектор: д.э.н., проф. В.А. Морозов (25 лет в бизнесе) 

Курс является дисциплиной по выбору, читается в седьмом семестре по 

направлению В. 

 

Аннотация. 

Задачей курса является развернутое освещение различных аспектов 

функционирования российской налоговой системы, ее отраслевой, 

воспроизводственной и территориальной структуры, хозяйственных мотиваций 

экономических субъектов, конкретных характеристик современной 

экономической обстановки, а также перспектив развития налоговой системы и 

вероятных последствий для общеэкономической ситуации в стране.  

Курс предполагает подробное освещение основных действующих в 

Российской Федерации налогов и налоговой системы как единого целого, 

специфики налогообложения различных субъектов хозяйствования, различных 

категорий доходов и видов экономической активности, знакомство с практикой 

стыковки налоговых систем различных стран. 

 

Учебная задача. 

Сформировать у студентов целостное представление о современной 

российской налоговой системе, тенденциях и условиях ее развития. После 

усвоения курса студент должен свободно владеть понятийным аппаратом и 

терминологией, используемыми в отечественном налоговом законодательстве. 

В результате лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельного 

исследования вопросов программы студент должен иметь навыки и уметь 

ориентироваться в налоговом законодательстве РФ, уметь оценить последствия 

проводимых мероприятий налоговой политики для отдельных 

налогоплательщиков и экономики страны в целом. 
 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции и контактные часы. 

Формы самостоятельной работы: рефераты, индивидуальные задания. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 
 Тема 1. Налоги, как часть финансовой науки 

Налоги - важная категория финансовой науки. Назначение постоянного 

источника доходов государства. Представители классической школы в 

обосновании экономической природы налогов, их связи с услугами, которые 

предоставляет государство.  Формирование принципов налогообложения. 

Последователи А. Смита о непроизводительном характере расходов 

государства. Установление математической зависимости доходов бюджета от 

ставок налогов. Налоги - как регулятор денежного обращения. Теории налога.   

Наука о налогах - это специальный раздел финансовой науки.  

 

Тема 2. Принципы налогообложения. Элементы налогообложения. 

Функции налогов, их направления и назначение. Современное 

расширение и систематизация (групп) принципов (финансовых, 

народнохозяйственных, этических, управленческих) налогообложения. 

Налоговый предел, сохранение его оптимального состояния для участников. 

Принцип максимального учета интересов. Принцип экономичности. Принцип 

универсализации налогообложения. Принцип удобства и времени взимания 

налога. Принцип единства налоговой системы. Принцип эффективности. 

Принцип гласности. Принцип определенности. Принцип одновременности 

обложения. Федеральные налоги и сборы. Объект налогообложения Налоговая 

база, ставка и налоговый период. Порядок исчисления налога. Способы уплаты 

налога. 

 

Тема 3. Основные понятия налоговой системы.  

Налоги, как часть финансовой науки. Определения налогов, сборов и 

пошлин. Виды налогов (прямые и косвенные, общие и специальные и др.). 

Принципы построения налоговых систем. Элементы закона о налоге. Налоговая 

база, предмет и объект налогообложения, модели налогообложения, способы 

исчисления налогов. 

  

Тема 4. Структура российской налоговой системы. 

Основные налоги российской налоговой системы, их роль в 

формировании доходов бюджетной системы страны. Федеральные налоги, 

налоги субъектов Российской Федерации, местные налоги. Налоговый Кодекс 

(общая часть). Фактическое состояние, основные характеристики российской 

налоговой системы в соответствии с Кодексом. Международные классификации 

налогов. 

 

Тема 5. Налог на прибыль организаций.  

Основные определения. Объект налогообложения, круг 

налогоплательщиков, специфика формирования налоговой базы и установления 

налоговых ставок. Формирование прибыли, подлежащей налогообложению, 

налоговые изъятия и скидки. Зачет налога на прибыль, уплаченного за рубежом. 

Налогообложение доходов юридических лиц по ценным бумагам. Отраслевые 

особенности и практические рекомендации при формировании подотчетной 

прибыли предприятия. 



 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость в России.  

Модели построения НДС и специфика российской модели налога. 

Определение облагаемого оборота. Налоговые изъятия. Схема расчета налога на 

добавленную стоимость. Отраслевые особенности исчисления налога. 

Практические рекомендации в формировании предприятием бизнес процессов с 

различными видами продукции. 

 

Тема 7. Акцизы.  

Теоретическое определение акцизов. Подакцизные товары в России. 

Принципы установления ставок акцизов. Схема расчета акцизов по 

подакцизным товарам внутреннего производства. Практические рекомендации в 

ведении бизнеса с подакцизными товарами, в том числе с акцизами на табачные 

изделия и при импорте товаров.  

 

Тема 8. Социально-экономическое значение налогов с физических 

лиц. 
Назначение налогов с физических лиц. Совершенствования 

налогообложения физических лиц. Налоги- как средство индивидуальной связи 

гражданина с федеральной властью и местными органами самоуправления. 

Мировой опыт и школы совершенствования налогообложения. Социальная 

функция налогов и их ориентация по направлениям. Регулирование взимания 

отдельных налогов специальными главами Налогового кодекса. Доля налогов с 

физических лиц и их динамика в доходах консолидированного бюджета. 

Группы налогов с физических лиц. Формы построения подоходного налога: 

глобальная и шедулярная. 

 

 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц в России. 

Социально-экономическое значение налогов с физических лиц. 

Принципы подоходного налогообложения граждан. Формирование облагаемого 

дохода в соответствии с российским законодательством. Налоговые изъятия и 

скидки. Ставки подоходного налога. Налоговая декларация. Практические 

рекомендации в предпринимательстве. 

 

Тема 10. Налог на имущество организаций. Налог на имущество 

физических лиц. 

Значение имущественных налогов и их разно плановость в зарубежных 

налоговых системах. Принадлежность налога на имущество и его место в 

налоговой системе. Налоговая база. Состав налогоплательщиков и тех, кто не 

относится к ним. Отчетные периоды. Оптимизация налогов на имущество, 

включая крупный бизнес. Практические рекомендации налогоплательщикам 

при ведении малого и среднего бизнеса, а также индивидуального 

предпринимательства. 

 

Тема 11. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

 



Основные виды налогов и платежей за транспорт, землю, пользование 

природными ресурсами и добычу полезных ископаемых. Основные модели 

налогов. Специфика формирования и применения ставки для налогов. Кто 

является налогоплательщиками и, кто признается или не признается объектом 

налогообложения. Рассматриваются также: НДПИ при добыче нефти, водный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. 

 

 

Тема 12. Единый налог на вмененный доход. Патентная система. 

Единый налог при упрощенной системе налогообложения. Единый налог 

на вмененный доход регулируется гл. 26 Налогового кодекса РФ. Основная цель 

введения этого налога. ЕНВД- добровольный налог. Распространение 

деятельности ЕНВД в предпринимательстве. В чем преимущество ЕНВД по 

сравнению с другими налогами. Патентная система налогообложения, для кого 

и как она применяется. Виды деятельности патентов и их расширение в 

народном хозяйстве. Основной инструмент в патентной системе- коэффициент-

дефлятор. 

 

Тема 13. Досудебное урегулирование налоговых споров. Налоговые 

правонарушения. Перспективы развития налоговой системы. 

Понятие налоговой конкуренции и возможные оценки масштабов 

налогового бремени. Досудебное урегулирование налоговых споров. 

Преимущества досудебного порядка разрешения налоговых споров по 

сравнению с судебным разбирательством Налоговые правонарушения. 

Апелляционный порядок обжалования налоговых споров. Вопросы налогового 

консультирования. Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

 

Тема 14. Налоговая культура. Налоговая дисциплина. 

Анализ налогообложения в современном мире и уровень налоговой 

дисциплины налогоплательщиков. Связь налоговой дисциплины с 

экономической и налоговой политикой государства. Меры и пути повышения 

налоговой культуры. Налоговая дисциплина- элемент налоговой культуры. 

Сложившийся негативный стереотип поведения налогоплательщиков и 

причины низкой налоговой дисциплины в обществе. Проблемы налогового 

администрирования, различные конфликты в части сбора налогов. Процесс 

институализации налоговой культуры. Методы взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками. 

 

 

 

 

 

 

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я



 

 

Д.Э.Н., профессор кафедры философии и методологии экономики,  
Руководитель производственно-строительной компании 

Морозов Владимир Александрович 

Налоги и налогообложение.  



Основное содержание и важность курса  
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НАЛОГИ: 

обязательные платежи, взимаемые государством с физических и  

юридических лиц в государственный, региональный и местный 

бюджеты. 

 являются основным источником поступлений в государственную казну 

 обеспечивают распределение и перераспределение национального дохода 

в соответствии с экономическими и социальными задачами. 

Прямые 

(налоги на доходы и имущество): 

подоходный 

на добавленную стоимость 

на прибыль 

на имущество предприятий и организаций 

на наследство 

Косвенные 

(надбавки к цене или тарифу): 

акциз – вид косвенного налога на 

предметы массового потребления и 

услуги, включается в цену товара или 

услуги 

таможенный сбор – вид сборов (на импорт, 

на экспорт) 



Налоговая система РФ 
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Налоги будут представлены в виде представленного ниже примера -
модели налога на имущество (и более развернуто) с комплексом 
последовательных процедур 



Классификации налогов 

4 



Примеры структур поступлений в консолидированный бюджет и 
субъекта РФ 
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Структура поступлений доходов в 
консолидированный бюджет по видам 
налогов в январе 2016 года (в %) 

Структура налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Республики Татарстан в 
2016 году 
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ДОХОДЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ: 

При определении налоговой базы не учитываются 

Отдельные виды доходов Целевые поступления 

РАСХОДЫ – экономически оправданные и документально 

подтверждённые затраты, произведенные налогоплательщиком 

и направленные на получение дохода 

Расходы, связанные  

с производством и реализацией 
Внереализационные расходы 

Расходы, не учитываемые  

в целях налогообложения 

Убытки, приравненные  

к внереализационным расходам 



МОДЕЛЬ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Юридические лица, 

включая иностранные 

Филиалы и 

обособленные 

подразделения 

организаций, 

имеющих отдельный 

баланс и расчётный 

счёт 

Основные средства, 

нематериальные 

активы, запасы и 

затраты, 

находящиеся на 

балансе 

плательщика 

Квартал 

В 5-дневный срок -  

со дня, установленного для 

представления квартальной 

отчётности, в 10-дневный 

срок -  

со дня представления 

годовой отчётности 

Произведение  

ставки налога на 

среднегодовую стоимость 

имущества 

Не более 2% 

ССУУББЪЪЕЕККТТ  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя 
ООББЪЪЕЕККТТ  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя 

ССТТААВВККАА  

ннааллооггаа 

ННААЛЛООГГ  ННАА  

ИИММУУЩЩЕЕССТТВВОО  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ ННааллооггооввыыйй  

ппееррииоодд 

ППееррииооддииччннооссттьь  ии  

ссррооккии  ууппллааттыы ППоорряяддоокк  

рраассччёёттаа 



Оптимизация налогов для компании 
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Налоги, находящиеся  

«внутри» себестоимости 

Налоги, находящиеся  

«вне» себестоимости 

Уменьшение таких налогов 

приводит к снижению 

себестоимости и к увеличению 

налога на прибыль 

Целесообразно 

уменьшение не самих 

налогов, а разниц,  

подлежащих уплате в  

бюджет 

Налоги, находящиеся  

«над» себестоимостью 

Налоги, выплачиваемые  

из чистой прибыли 

Целесообразно 

уменьшение ставки и  

формальное уменьшение 

налогооблагаемой базы 

Целесообразно 

уменьшение ставки и 

налогооблагаемой базы 

Направления оптимизации налогов с учётом влияния на величину финансовых ресурсов 

предприятия 



ВВ  ЧЧЕЕММ  ППООММООЖЖЕЕТТ  ЗЗННААННИИЕЕ    

ННААЛЛООГГООВВ  ИИ  ННААЛЛООГГООООББЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ 

Понимать внешнюю среду и пользоваться 

ей (а не она Вами) кем бы вы не 

являлись: 
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- служащим в больших и малых системах, совершенствуя и обновляя 

свою профессию; 

- учредителями и руководителями различных юридических 

образований (ИП, ООО, НКО, ОАО и пр.) меняя вектор развития и 

структуру своей компании; 

- семейными людьми, пенсионерами или относящимся к 

социальным группам с определенными льготами. 



ВВ  ЧЧЕЕММ  ППООММООЖЖЕЕТТ  ЗЗННААННИИЕЕ    

ННААЛЛООГГООВВ  ИИ  ННААЛЛООГГООООББЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ 

Появится уверенность в завтрашнем 

дне: 
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- изменять старые и реализовывать новые проекты, приносящие Вам 

максимум пользы в семье и бизнесе, 

- быть душевно и физически здоровым человеком, избегая 

психологические нагрузки и стрессы, 

- быть успешным и уважаемым, интеллектуально развитым и 

специалистом на работе и гражданином в обществе, 

- оставаться любимым среди близких и родных, как верный, 

надежный друг и партнер 
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12 

- объект обложения страховыми 

взносами; 

- базу для исчисления страховых 

взносов; 

- расчетный период; 

- тариф страховых взносов; 

- порядок исчисления страховых 

взносов; 

- порядок и сроки уплаты 

страховых взносов. 

Налоги ежегодно уточняются. Так с 1 января 2017 года введена в НК 

новая глава 2.1 "Страховые взносы в Российской Федерации", которая 

устанавливает: 
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Лекции будут построены на практических ситуациях, разноплановых 

событиях по различным налогам, сборам и налоговым проверкам из 

бизнес – деятельности преподавателя, проработавшего последние 25 

лет в качестве руководителя (в т. ч. финансового директора) 

межотраслевой компании. 



Спасибо за внимание! 
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