
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов целостного представления об организации и построении 

специальных налоговых режимов и особенностей их практического применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Специальные налоговые режимы» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Иностранный 

язык», «История», «История экономических учений», «Макроэкономика», «Математика», 

«Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Правовое регулирование экономической 

деятельности», «Финансовый менеджмент», «Финансы», «Финансы организации», 

«Экономика организации», «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности 

организации», «Аудит», «Бизнес-анализ», «Инновационный менеджмент», «Корпоративные 

финансы», «Методы оптимальных решений», «Налоговый аудит», «Основы аудита», 

«Психология», «Социология», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», 

«Формирование системы управленческой информации», «Электронная отчетность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент», 

«1С:Бухгалтерия», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», 

«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Бухгалтерский учет в сфере 

образования», «Валютно-финансовый дилинг», «Государственное регулирование 

экономики», «Инвестиционное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Корпоративные финансы», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Налоговое планирование и консультирование», «Налоговый учет и отчетность», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

– способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность понятия «Специальный налоговый режим»; 

– целесообразность введения специального налогового режима в налоговую систему; 

– правовые аспекты упрощенной системы налогообложения и правила ее применения; 

– правовые аспекты ЕНВД и правила его применения; 

– правовые аспекты патентной системы налогообложения и особенности ее применения; 
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уметь 
– определять параметры, по которым налогоплательщик имеет перейти на СНР; 

– рассчитывать налоговую базу по каждому налогу в условиях СНР сумму налоговых 

обязательств; 

– рассчитать налоговую базу и правильно определять основные элементы налогов; 

– правильно рассчитать сумму налоговых обязательств; 

 

владеть  
– всеми нюансами налогового законодательства по СНР; 

– способами расчета эффективности СНР; 

– способами расчета по упрощенной системе налогообложения; 

– способами применения ЕНВД; 

– математическими методами анализа применения СНР. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Роль специальных налоговых режимов в налоговой системе Российской Федерации. 

Сущность специальных налоговых режимов. Целесообразность введения специальных 

налоговых режимов. Особенности специальных налоговых режимов. Принципиальные 

отличия специальных налоговых режимов, основанных на принудительных методах 

налогообложения. Роль специальных налоговых режимов в налоговой системе РФ. 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый 

сельскохозяйственный налог). 

Понятие и критерии определения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Механизм перехода на ЕСХН и возврата к общей системе налогообложения: добровольный и 

принудительный варианты. Расчет Единого налога. Учет доходов и расходов при ЕСХН. 

 

Упрощенная система налогообложения. 

Сущность Упрощенной системы налогообложения и целесообразность введения ее в 

налоговую систему РФ. Контингент налогоплательщиков УСН. Выбор объекта 

налогообложения : доходы или доходы за минусом расходов. Учет доходов и расходов при 

УСН. Особенности учета расходов по приобретению основных средств. Налоговые вычеты 

по расходам - принцип осуществления. Налоговые вычеты «входного» НДС. 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.. 

Сущность системы налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход и 

целесообразность ее введения в налоговую систему РФ. Труднооблагаемые 

налогоплательщики. Контингент плательщиков ЕНВД. Понятие «вмененный доход» для 

целей налогообложения. Виды деятельности, облагаемые ЕНВД. Переход на ЕНВД и возврат 

к общей системе налогообложения. 

 

Патентная система налогообложения.. 

Сущность патентной системы налогообложения. Установление и введение патентной 
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системы налогообложения. Полномочия органов власти субъектов федерации в части 

установления патентной системы налогообложения на своих территориях. 

Налогоплательщики патентной системы налогообложения. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


