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Общие положения 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается студентами ЧОУ ВО 
ИСГЗ на промежуточном этапе профессиональной подготовки; опирается на 
знания, полученные ими по дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору 
(«Экономическая теория», «Экономика фирмы», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика»  и др.), а также по дисциплинам  является базовой по 
отношению к таким курсам, как основы аудита, ценообразование, 
консолидированная финансовая отчетность, а также подготавливает к 
выполнению ВКР бакалавра. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых основ 
налогообложения. Знание данной дисциплины позволит квалифицированно 
овладеть знаниями в области теории и практики налогов, а также оценить 
значимость, места и роли налогов и налогообложения в условиях рыночной 
экономики.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование понимания сущности, функции, налогов, их роль в экономике 
государства; 
- подробно ознакомиться с налоговой системой РФ, принципами ее 
организации;  
- рассмотреть налоговую политику РФ в условиях рыночной экономики;  
- научиться использовать полученные знания в практической работе, 
требующей их применения в области налогообложения. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (курсовых, контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 



Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов налогообложения. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» большое место 
занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей с 
профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 
включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 
связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 
межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных дисциплин 
нацеливает будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений 
и навыков. 

 
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 

образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1.  Сущность налогов.   
Данная тема раскрывает такие понятия как налоги и сборы, причины 

возникновения налогов и налогообложения. Экономическую сущность и 
функции налогов. Тема характеризуется большим количеством новых 
терминов, описаний документированных процедур, при ее изучении студенту 
потребуются знания основ экономической теории. В целом же для изучения 
дисциплины необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета, 



методы экономического анализа, содержание финансовой отчетности 
организации (предприятия). 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.), где описаны основные понятия по 
налогам, раскрывается сущность и функции налогов. Рекомендуется посетить и 
изучить содержание официальных сайтов основных финансовых 
контролирующих органов и других: 
1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  

 
Тема 2. Налоговая система. Современная налоговая политика. 
Данная тема раскрывает такие понятия как принципы налогообложения, 

классификация налогов, разделение налогов на прямые и косвенные, ключевой 
критерий различия между прямыми и косвенными налогами, методы 
налогообложения. Особенности построения налоговой системы России. 
Налоговый механизм. Участники налоговых правоотношений. Налоговая 
политика государства. Основные тенденции и направления внешней налоговой 
политики в современном мире. Основные этапы налоговой реформы России. 
Налоговая политика России в условиях мирового финансового кризиса. 
1. Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института 
(Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. 
М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; Налоги и налогообложение: учебник./ 
Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , Загвоздина В. Н. , 
Федоренко О. В.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 560 с.; Налоговый кодекс 
Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть 
вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).  
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

 
 
Тема 3. Налогоплательщики, плательщики сборов и их представители. 

Сборщики налогов и сборов.  
При изучении данной темы, необходимо обратить внимание на права 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, обязанности налогоплательщиков 
и плательщиков сборов. Данная тема раскрывает такие понятия как 
представители налогоплательщиков и плательщиков сборов, особенности 
участия сборщиков налогов и сборов в налоговых правоотношениях.  
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          Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института 
(Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. 
М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; Налоги и налогообложение: учебник./ 
Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , Загвоздина В. Н. , 
Федоренко О. В.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 560 с.; Налоговый кодекс 
Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть 
вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).  
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

 
Тема4.Налоговая администрация Российской Федерации. 

Государственные внебюджетные фонды. 
При изучении темы необходимо обратить внимание на основные цели и 

задачи в деятельности налоговой администрации РФ. Организационные 
модификации налоговой администрации. Права, обязанности и ответственность 
органов налоговой администрации. Полномочия финансовых органов в сфере 
налогового администрирования. Государственные внебюджетные фонды.  

 Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; Налоги и налогообложение: 
учебник./ Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , 
Загвоздина В. Н. , Федоренко О. В.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 560 с.; Налоговый 
кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). Рекомендуется посетить и изучить 
содержание официальных сайтов основных финансовых контролирующих 
органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 
www.roskazna.ru 

4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  

 
Тема 5. Установление и уплата налогов и сборов.  
Данная тема раскрывает такие понятия как элементы налога и их 

характеристика, способы уплаты налогов. Порядок исполнения обязанности по 
уплате налога и сбора. Способы обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов. Порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 
Налоговая отчетность. 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института и Налоговому кодексу (Налоги и налогообложение: учебное 
пособие./ Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ)., где описаны основные 
понятия по элементам налога, раскрываются способы уплаты и способы 
обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 
www.roskazna.ru 

4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  

 
Тема 6.Формы и методы налогового контроля. Налогово-проверочные 

действия налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений. 

При изучении данной темы рекомендовано обратить внимание на такие 
понятия как сущность и формы налогового контроля. Государственный 
налоговый учет. Мониторинг и оперативный налоговый контроль. 
Камеральный и выездной налоговый контроль. 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.), и Налоговому кодексу РФ, где 
описаны основные формы налогового контроля. Рекомендуется посетить и 
изучить содержание официальных сайтов основных финансовых 
контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 
www.roskazna.ru 

 
Тема7.Федеральные налоги и сборы. 
Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. Налог 

на доходы физических лиц. Акцизы.  Прочие федеральные налоги и сборы. 
Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.  Место и 
роль налогов в налоговой системе и доходных источниках бюджетов. 
Плательщики налога. Объект обложения и методика исчисления 
налогооблагаемой базы. Ставки налога. Порядок исчисления, сроки уплаты. 
Льготы по налогу. Декларирование, порядок и сроки представления деклараций 
в налоговые инспекции. 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.), где описаны основные понятия по 
налогам, раскрывается сущность и функции налогов. Рекомендуется посетить и 
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изучить содержание официальных сайтов основных финансовых 
контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  

Примеры решения задач 

1. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой 
организации в сентябре 2006 г. составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 
18 \%, — 180000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 \%, — 175 000 
руб. Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по 
ставке 18\%, — 150000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 \%, — 160 
000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в 
том числе НДС) 8000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 

Решение. 1. Определим сумму НДС, начисленную по результатам реализации:  

175 ООО х 10 \% + 180 ООО х 18 \% = 17 500 + 32400 = 49 900 (руб.). 

Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе цены за 
товар поставщикам, принимаемую к возмещению: 

160 000 х 10 \% + 150 000 х 18 \% + 8000 х 18/118 = = 16000 + 27000 + 1 220 = 
44 220 (руб.). 

Определим сумму, подлежащую перечислению в бюджет: 

49900 44220 = 5680 (руб.). Ответ: 5 680 руб. 

2. ООО «Бланки» заключило с департаментом государственного и 
муниципального имущества г. Москвы договор на аренду помещения. По 
условиям договора ежемесячная сумма арендной платы составляет 8 000 руб. с 
учетом НДС. В декабре предшествующего аренде года организация заплатила 
аренду целиком за весь следующий год. 

Необходимо определить сумму НДС за декабрь и сумму арендной платы, 
которую необходимо перечислить департаменту. 

Решение. Так как государственные и муниципальные учреждения не являются 
плательщиками НДС, то, арендуя муниципальное или государственное 
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имущество, организация является налоговым агентом (ст. 161 Налогового 
кодекса РФ). Поэтому всю сумму НДС, которая включается в сумму арендной 
платы, организация обязана перечислить в бюджет как налоговый агент. 

Определим сумму арендной платы, которую организация заплатила за год: 

8000 руб. х 12 мес. = 96 000 руб. 

Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить с суммы 
арендной платы как налоговый агент: 

96 000x 18/118 = 14 644 руб. 

Определим сумму арендной платы, которую необходимо перечислить 
департаменту: 96 000 14 644 = 81 356 руб. 

Ответ: Сумма налога составляет 14644 руб., сумма арендной платы, 
перечисленная департаменту, равна 81 356 руб. 

3.Предприятие – производитель реализовало в феврале 2015 г. 700 000 литров 
спирта этилового по цене 30 руб. (без налогов).  

Определить: 
- цену реализации 1 литра с налогами, 
- сумму акциза и НДС по операции реализации. 
Решение: Акциз = 700000 •27.7= 19390000 
∑НДС=((700000 • 30)+19390000) •0.18=7270200 
Р реализации за 1 л. = 700000 • 30+ 7270200+19390000/700000=68.09 
По подакцизным товарам НДС рассчитывают с учетом акциза. 
 

4. В сентябре 2009 года Иванов В.А. внес в кассу Детской спортивной 
школы благотворительный взнос 100 000 руб. Деньги были направлены 
на нужды детской спортивной команды. Годовой заработок Иванова 
составил 300 000 руб. С этого дохода организация-работодатель 
удержала налог на доходы физических лиц в размере 13%. 

Задание:Определите сумму НДФЛ с учетом социального налогового вычета, 
которую Иванов В.А. заплатит в бюджет. 

Решение: ст. 219 п.1 пп. 1 
Не более 25% от суммы дохода в т. периоде => 25% от 300000 
300000 • 0.25= 75000( можем принять только эту сумму из 100000) 
(300000-75000) • 0.13=29250 

 
5. Фонд оплаты труда ОАО "Гигант" составил 800 000 руб. На 

официальный прием членов совета директоров израсходовано 60 000 
руб. (представительские расходы). 
Задание: Какую предельную сумму расходов следует принять к 
уменьшению при исчислении налога на прибыль организаций? 



Решение: По ст.264НК- сумма представительских расходов не должна 
превышать 4% от фонда оплаты труда Ответ: 4% от 800000=32000 

 
Тема8.Региональные и местные налоги и сборы. 
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 
Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Место и роль 

налогов в налоговой системе и доходных источниках бюджетов. Плательщики 
налога. Объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы. 
Ставки налога. Порядок исчисления, сроки уплаты. Льготы по налогу. 
Декларирование, порядок и сроки представления деклараций в налоговые 
инспекции. 

Здесь необходимо обратиться к Налоговому кодексу РФ, где описаны 
основные понятия по налогам, раскрывается сущность и функции налогов. 
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  

Примеры решения задач 
1. Определите сумму налога на имущество физических лиц за 2015 г., 

суммарная инвентаризационная стоимость которого 400 ООО руб., 
стоимость пристройки, возведенной в июне 2015 г. — 200 ООО руб. 

Решение: 400000+200000=600000>500000=>0,5%  
Сумма налога равна 600000*0,005=3000 
 

2.  Определите сумму налога на имущество физических лиц, если 
физическое лицо является членом жилищно-строительного кооператива, 
дом сдан в эксплуатацию в 2008 г., стоимость квартиры - 600 ООО руб., 
пай выплачен 12 января 2010 г. 

Решение: Сумма налога равна 600000*0,005=3000 
 

3. Нерезидент имеет в собственности легковой автомобиль – 120 л.с., 
снегоход – 35 л.с. с февраля, парусная яхта - 110 л.с., с апреля, 
дельтаплан. Государственная регистрация транспортных средств 
осуществлена в соответствии с законодательство Российской Федерации 
на территории РФ. 
 Исчислить транспортный налог на владельца перечисленных 
транспортных средств. 

Решение: Легковой автомобиль 120 л. с.- 7 р. (с января)120 • 7 •12/12=840руб. 
Снегоход 35 л. с. (до 50 л. с.)=25руб (с февраля) 35 • 25 • 11/12=802,08 руб. Яхта 
110 л. с. – свыше 100 л. с. =200руб. (с апреля) 110 • 200 • 9/12=16500руб. 
Дельтаплан и другие воздушные транспортные средства ставка 800руб. с 
единицы средства ∑=840+802,08+16500+800=18942,08 руб. 
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4. Организация "Северный край" имеет земельный участок под 

промышленными объектами, который расположен в областном центре. 
Кадастровая стоимость земельного участка определена в размере 500 000 
руб. Ставка земельного налога максимальная - 1,5%. Организация имеет 
также в собственности земельный участок для жилищного строительства, 
на котором в течение года строит жилые дома. Площадь земельного 
участка составляет 1100 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м равна 750 
руб. Организация имеет еще один земельный участок, занятый объектом 
торговли. Его кадастровая стоимость составляет 350 000 руб. Ставки 
земельного налога установлены решением городского Совета депутатов в 
размере, предусмотренном НК РФ.  
Задание: Определить общую сумму земельного налога за все участки. 

Решение:1уч: 500 000*1,5% =7500руб 2уч: 2*1100*750*0,3%= 
495 000/100=4950 руб 3уч: 350 000*1,5% = 5250 Общ Сумма = 17700 

 
Тема 9. Специальные налоговые режимы.  
Данная тема раскрывает следующие виды налоговых режимов: 

упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Также 
раскрывается место и роль налогов в налоговой системе и доходных 
источниках бюджетов. Плательщики налога. Объект обложения и методика 
исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога. Порядок исчисления, сроки 
уплаты. Льготы по налогу. Декларирование, порядок и сроки представления 
деклараций в налоговые инспекции. 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.), где описаны основные понятия по 
налогам, раскрывается сущность и функции налогов. Рекомендуется посетить и 
изучить содержание официальных сайтов основных финансовых 
контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
 
Примеры решения задач. 

1. Индивидуальный предприниматель Иванов А.В. занимается розничной 
торговлей в Цигломенском округе Архангельска и владеет магазином с 
площадью торгового зала 125 кв. м. 

Задание: Определите сумму ЕНВД за 2015 год, если К1 = 1,096, К2 принят в 
размере 0,5 (при условии работы в течение полных календарных месяцев). 
Решение: Розничная торговля: БД=1800 руб/ м2 ВД=<L*AG*V=1800*125*12=2 
700 000 ЕНВД = 2 700 000*0,15*1,096*0,5=221940руб 
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2. Парикмахер Игнатьев С.В. владеет парикмахерской и работает с одним 
наемным работником. 

Задание: Определите сумму ЕНВД, которую он обязан уплачивать за 
налоговый период 2009 года, если К1 = 1,096, К2 принят в размере 0,7. 
Решение: БД в месс=7500 ВД=БД*М*П7500*2чел*(налоговый период – 
квартал= 3мес) *3мес=45 000 ЕНВД = 45000*0,15*1,096*0,7=5179руб 
3. Индивидуальный предприниматель ведет в 2009 году деятельность, 

облагаемую ЕНВД, на территории Ломоносовского округа Архангельска. 
Он осуществляет розничную торговлю через магазин с площадью 
торгового зала 120 кв. м. Предпринимателем уплачены страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование при выплате вознаграждений 
наемным работникам в сумме 4500 руб., выплачены пособия по 
временной нетрудоспособности для наемных работников в сумме 3500 
руб. Показатель базовой доходности при розничной торговле через залы - 
1800 руб./кв. м в месяц, К1 = 1,096, К2 = 0,6. 

Задание: Определить сумму ЕНВД за первый квартал 2015 года, если 
деятельность велась каждый день. 

Решение: Может применять ЕНВД, если S не более 150 кв.м. ВД= 
БД*П*М=1800 руб/м2 *120 м2 *3 мес=648 000. 648 000-8 000=640 000 ЕНВД = 
640 000*0,15*1,096*0,6=63130руб 

 
Тема 10.Налоговое планирование в организации. 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на такие 

процессы, как методы организация налогового планирования на предприятии, 
как осуществляется экономическая оценка налогового планирования.  Пределы 
и законность налогового планирования. 

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института (Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , 
Косов М. Е. М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.), Налоговому кодексу РФ, где 
описаны основные методы организации налогового планирования на 
предприятии. Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных 
сайтов основных финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru  
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