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Цель учебного курса — роль и место системы налогообложения
в
обеспечении устойчивого экономического роста Российской Федерации, в
том числе в условиях экономического кризиса и реализации политики
импортозамещения.
Из указанной цели вытекают следующие задачи учебного курса:
 изучить систему налогообложения в Российской Федерации в сравнении с
опытом применения различных систем налогообложения в разных странах;
 дать оценку налоговой нагрузки для субъектов хозяйственной деятельности в
Российской Федерации, применению налоговых льгот и преференций в условиях
кризиса и реализации политики импортозамещения;
 определить основные функции федеральных, региональных и местных налогов,
в том числе их регулирующее и стимулирующее воздействие на экономическую
активность хозяйствующих субъектов;
 дать критическую оценку мерам, принятым органами государственной власти
на различных уровнях в области налогообложения в целях реализации политики
импортозамещения на инновационной основе;
 обосновать необходимость повышения роли рентных платежей и направления
совершенствования системы налогообложения на среднесрочную перспективу.
В курсе предполагается рассмотреть основные положения системы
налогообложения в Российской Федерации, положительные и отрицательные
воздействия различных налогов (федеральных, региональных, местных) на
экономическую активность хозяйствующих субъектов в условиях реализации
политики импортозамещения на инновационной основе, наиболее действенные
налоговые льготы и преференции и повышение роли рентных налогов.
Темы лекций
1. Налоги и их роль в современном обществе. Основные теории налогов.
2. Функции налогов. Основы налогообложения. Основные институты в системе
налогообложения.
3. Налоговая система и ее элементы. Принципы организации налоговой системы.
Налоговое администрирование и налоговый контроль.
4. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и инструменты. Виды
налоговой политики. Опыт зарубежных стран.
5. Федеральные налоги и сборы. Косвенные налоги: НДС и акцизы, их
фискальная и регулирующая функции.
6. Налог на прибыль организаций. Необходимые меры стимулирования
налоговой политики в целях повышения экономической активности
хозяйствующих субъектов.

7. Налог на доходы физических лиц. Меры стимулирования налоговой политики,
направленные на обеспечение социальной справедливости.
8. Налоги на природные ресурсы: налог на добычу полезных ископаемых,
водный налог, налог на землю. Меры налоговой политики, направленные на
повышение эффективности природных ресурсов. Роль рентных платежей
(отечественный и зарубежный опыт).
9. Налог на имущество организаций. Правовое регулирование налогообложения
имущества. Инвентаризационная и кадастровая стоимость имущества.
Ускоренная амортизация как инструмент налоговой политики в современных
условиях.
10. Налог на имущество физических лиц, его эволюция. Налоговая политика в
отношении отдельных категорий налогоплательщиков.
11. Специальные налоговые режимы: единый сельхоз налог; упрощенная
система налогообложения; налог на вмененный доход; патентная система
налогообложения. Меры стимулирования отдельных категорий хозяйствующих
субъектов для перехода на специальные налоговые режимы в условиях кризиса.
12. Основные направления совершенствования системы налогообложения на
среднесрочную
перспективу.
Меры
налогового
стимулирования,
предусмотренные Государственными программами и Планами деятельности
Правительства РФ на период до 2018 года.
Вопросы к зачету
1. Сущность и содержание фискальной политики Российской Федерации.
2. Основные теории налогов.
3. Основные характеристики налоговых систем.
4. Направления развития налоговой политики. Российский и зарубежный опыт.
5. Специальные налоговые режимы. Особенности, достоинства и недостатки.
6. Налоговое регулирование и его особенности в Российской Федерации.
7. Взаимосвязь налоговой политики с другими функциональными и отраслевыми
составляющими экономической политики государства.
8. Особенности налоговой политики различных стран в период экономического
кризиса.
9. Эволюция системы налогообложения в Российской Федерации.
10. Система налогов в РФ и распределение средств между бюджетами разного
уровня.
11. Политика налогообложения в антикризисном управлении. Отечественный и
зарубежный опыт.
12. Налоговая политика РФ и зарубежных стран в обеспечении инновационного
развития экономики. Налоговое стимулирование инновационной деятельности.
13. Налогообложение
в развитии организаций научно-технической и
инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов, индустриальных
парков , отдельных территорий: ОЭЗ, кластеров и т.д.).
14. Анализ отечественного и зарубежного опыта налогообложения физических
лиц.
15. Прямые и косвенные налоги. Особенности отечественной и зарубежной
практики.
16. Основные институты в системе налоговых отношений.
17. Налоги на использование природных ресурсов. Их регулирующая роль.

18. Оценка мер стимулирования,
предусмотренных Государственными
программами, Планами действия Правительства в целях реализации политики
импортозамещения на инновационной основе.
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