Б1.В.ДВ.10.2 Налогообложение финансовых посредников
Цели дисциплины: дать комплекс экономических знаний и
практических навыков об особенностях налогообложения организаций
финансового сектора экономики и привить практические навыки по исчислению
налоговых платежей в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах,
на основе накопленного в России опыта и результатов зарубежной практики
в данной сфере, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания
дисциплины «Налогообложение финансовых посредников» является также
совокупное использование накопленного ранее потенциала студента и
предоставление ему возможности реализовать собственные знания в рамках
дисциплины «Налогообложение финансовых посредников».
Задачи дисциплины:
В результате освоения данной дисциплины магистр должен уметь
решать следующие задачи профессиональной деятельности:
- анализ существующей налоговой системы Российской Федерации с
позиции их налогооблагаемых баз;
- формирование комплекса базовых знаний по особенностям
налогообложения организаций финансового сектора экономики;
- выработка практических навыков исчисления налоговой базы и сумм
налоговых платежей по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость,
налогами на операции с ценными бумагами банками, страховыми компаниями,
инвестиционными фондами;.
- изучение существующих льгот и путей законного снижения
налогового бремени;
-участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Налогообложение финансовых посредников» относится к
дисциплинам по выбору учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Финансы», «Налоги и налоговая система»
Для успешного освоения дисциплины «Налогообложение финансовых
посредников», студент должен:
1.
Знать:
 основные концепции и подходы к определению налоговой базы по
налогам и сборам (ОПК-2);
 фундаментальные принципы профессиональной этики налогового
инспектора (ПК-6);
 требования Налогового Кодекса РФ и других нормативных документов,
регламентирующих налогообложение (ПК-20);
 права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
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органов (ПК-18);
 методики планирования, составления программ и проведения налоговых
проверок (ПК-23);
 методические приемы оценки уровня существенности, налоговых
рисков и формирования налоговой выборки (ПК-19);
 основные концепции и подходы к определению отдельных объектов
налоговой проверки (ПК-21);
 требования нормативных документов, регламентирующих правовые,
учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении
отдельных объектов оптимизации налогообложения (ПК-23);
 методические приемы проверки отдельных объектов планирования
налогообложения (ПК-18);
 правила применения аудиторских процедур проверки по существу в
отношении отдельных объектов налогообложения, а также оценки
принципа непрерывной деятельности организации в процессе налогового
планирования (ПК-20);
 методические приемы и правила оформления налоговой отчетности (ОПК2, ПК-19).
2.
Уметь:
 выделять отдельные объекты для налогообложения, ранжировать их и
оценивать уровень существенности (ПК-21);
 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций в отношении отдельных объектов налогообложения (ПК-6,
ПК-19);
3.
Владеть навыками разработки программ организационного
развития и изменений и обеспечить их реализацию (ПК-21).
Дисциплина «Налогообложение финансовых посредников» является
основой для изучения таких последующих дисциплин, как «Финансовое
право».
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-19 –способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы РФ, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений.
В результате освоения компетенции ПК - 19 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые в области налогообложения в условиях рыночной
экономики;
3

 субъектный состав правоотношений в сфере налогообложения;
 основные направления совершенствования и развития налогового
законодательства;
2. Уметь:
 анализировать нормы действующего налогового законодательства
и правильно их толковать;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и
правопорядка в области налогообложения.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области налогового планирования в организации.
ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате освоения компетенции ПК - 20 студент должен:
1. Знать:
- методики планирования, составления программ и проведения налоговых
проверок;
- методические приемы оценки уровня существенности, налоговых рисков и
формирования налоговой выборки.
2. Уметь:
- рассчитывать налогооблагаемую базу по отдельным налогам и сборам;
- осуществлять расчет экономической эффективности от налоговой
оптимизации.
3. Владеть:
- способностью оценивать налоговые риски;
- методикой проверки в отношении отдельных объектов налоговой
проверки.
ПК – 23 – способность участвовать в мероприятиях по организации
и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений.
В результате освоения компетенции ПК - 23 студент должен:
1. Знать:
 особенности государственного воздействия на экономику с учетом
целей и задач, решаемых институтом налогообложения;
 приоритетные задачи, правовые основы и особенности налогообложения
субъектов финансового сектора экономики.
2. Уметь:

разбираться в особенностях налогообложения различных субъектов
предпринимательства;

применять методику проведения налоговых проверок.
3. Владеть:
- способностью выполнять процедуры расчета налогооблагаемых баз на
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автоматизированных системах.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Налоговое регулирование деятельности организаций
финансового сектора экономики
Тема 2. Банки как субъект налоговых отношений
Тема 3. Особенности налогообложения банков
Тема 4. Налоги, уплачиваемые страховыми организациями
Тема 5. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами
Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и
негосударственных пенсионных фондов

Форма контроля - зачет
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