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Введение 

Данная методическая разработка имеет целью оказание помощи в 

изучении дисциплины «Налоговое регулирование экономических видов 

деятельности» магистрантам, обучающимся по направлению «Экономика» 

(магистерская программа «Налогообложение экономических видов 

деятельности»). На семинарских занятиях и самостоятельной работе 

магистранты рассматривают вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и 

задания для самостоятельной работы, рекомендуемую литературу.  

Семинарские занятия по дисциплине «Налоговое регулирование 

экономических видов деятельности» проводятся с целью изучения и освоения 

магистрантами теоретических вопросов экономических видов деятельности. 

Уровень освоения теоретического материала магистрантами проверяется 

посредством организации дискуссии по заданной проблематике, обсуждения 

научных публикаций экономическим видам деятельности. Написание эссе 

способствует развитию навыков самостоятельного мышления. 

Интерактивные занятия (case-study) имеют целью углубление 

полученных знаний на лекциях и семинарских занятиях, а также приобретение 

навыков самостоятельной научной работы. На интерактивных занятиях будут 

детально обсуждаться научные публикации по вопросам налоговых рисков в 

деятельности организаций. Магистрантам предлагается подробное изучение 

монографий российских и зарубежных экономистов по международному 

налогообложению.  
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Тема 1. Налоговое регулирование в системе государственного 

регулирования экономических видов деятельности (3 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственного регулирования экономических видов деятельности. 

2. Крупнейшие налогоплательщики, средний и малый бизнес как 

налогоплательщики. 

3. Применение режимов налогообложения. 

 

Контрольные вопросы 

1. В какой зависимости находятся экономические виды деятельности от 

налогов? 

2. Есть ли отличие по количеству налогов, уплачиваемых организациями 

разных видов деятельности? 

3. Влияют ли налоги на конкурентоспособность организаций? 

4. Как относится государство с точки зрения налогов к организациям? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте основные налоги, уплачиваемые организациями 

разных видов деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

2. Изучите специфику налогов по видам экономической деятельности и 

определите отношение контролирующих органов. Обобщите информацию, 

сделайте выводы. 

3. Изучите специфику налогов от операций по внешнеэкономической 

деятельности и внутри страны. Сравните по видам экономической 

деятельности. Определите их влияние на экономические виды деятельности. 

Обобщите информацию, сделайте выводы. 
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Занятие 2 

Занятие 2 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - выявить влияние налогов на организации разных 

экономических видов деятельности. 

Магистранты должны выявить влияние налогов на организации разных 

экономических видов деятельности. 

В проводимом исследовании следует отразить: 

- характерные особенности налогов с организаций по видам 

экономической деятельности;  

- преимущества и недостатки для государства налогообложение 

организаций по видам экономической деятельности;  

- преимущества и недостатки современное налогообложение как для 

государства, так и для организаций разных видов деятельности 

Также следует уточнить место и роль среднего и малого бизнеса в 

формировании налоговых доходов бюджетной системы.  

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами.  

 

Занятие 3 

Занятие 3 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - выявить влияние крупнейших налогоплательщиков 

по экономическим видам деятельности для государства. 

Магистранты должны выявить крупнейшие налогоплательщики по 

экономическим видам деятельности для государства. В проводимом 

исследовании следует отразить: 
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- характерные особенности крупнейших налогоплательщиков по видам 

экономической деятельности;  

- налоговые преимущества и недостатки для государства от 

деятельности крупнейших налогоплательщиков по видам экономической 

деятельности;  

- налоговые преимущества и недостатки для крупнейших 

налогоплательщиков разных видов деятельности. 

Магистранты должны дополнительно рассмотреть место и роль 

крупнейших налогоплательщиков в формировании налоговых доходов 

бюджетной системы. 

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте основные налоги, уплачиваемые организациями 

разных видов деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

2. Изучите специфику налогов по видам экономической деятельности и 

определите отношение контролирующих органов. Обобщите информацию, 

сделайте выводы. 

3. Изучите специфику налогов от операций по внешнеэкономической 

деятельности и внутри страны. Сравните по видам экономической 

деятельности. Определите их влияние на экономические виды деятельности. 

Обобщите информацию, сделайте выводы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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2. Кинсбургская В. А. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах / В. А. Кинсбургская. - Москва: Юстицинформ, 2013. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13893] 

3. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. [Электронно-

библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237] 

4. Налоги и налогообложение. /Под ред. И.А. Майбурова,.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

5. Налоги и налогообложение. /Под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.- СПб.: Питер, 2012. 

6. Новиков А.И., Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управления 

рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие. – М: 

Издательство: Дашков и К, 2013(www.knigofund.ru). 

7. Поляк Г.Б., Суглобова А.Е. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие.-М: Издательства: ЮНИТИ-ДАНА,2012 (www.knigofund.ru). 

8. Шувалова Е. Б. Налоги и налогообложение / Е. Б. Шувалова, Е. А. 

Шувалов, Т. А. Шуртакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 

327 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6429] 

9. Справочно-правовая система «Гарант» 

10. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф. 

11. Официальный сайт Правительства РФ. – Режим доступа: htpp: // 

12. www.governmment.ru 

13. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: 

htpp: // www.minfin.ru 

14. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим 

доступа: htpp: // www.nalog.ru 

 

http://www.knigofund.ru/
http://www.knigofund.ru/
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Тема 2. Налоговые ставки как инструмент в регулировании 

экономических видов деятельности (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные налоговые ставки по экономическим видам деятельности. 

2. Льготные ставки по экономическим видам деятельности. 

3. Ставки, применяемые по специальным налоговым режимам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играют ставки налогов для организаций?  

2. На какой уровень власти в РФ возлагается обязанность их 

установления? 

3. Как реагируют организации разных видов деятельности на изменение 

налоговых ставок?  

4. Всегда ли снижение ставки является благоприятным условием для 

организации?  

 

Занятие 2 

Занятие 2 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - выявить влияние налоговых ставок на 

экономические виды деятельности. 

Магистранты должны выявить влияние налоговых ставок на 

экономические виды деятельности. 

В проводимом исследовании следует отразить: 

- характерные особенности налоговых ставок с организаций по видам 

экономической деятельности;  

- преимущества и недостатки налоговых ставок с организаций для 

государства по видам экономической деятельности;  
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- преимущества и недостатки существующих налоговых ставок как для 

государства, так и для организаций разных видов деятельности 

Также следует уточнить роль налоговых ставок для среднего и малого 

бизнеса.  

Магистранты должны дополнительно рассмотреть роль налоговых ставок 

для крупнейших налогоплательщиков и государства. 

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

Особенности установления и применения пониженных ставок по 

экономическим видам деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные налоговые ставки 

организации по экономическим видам деятельности. Обобщите информацию, 

сделайте выводы. 

2. Изучите специфику налоговых ставок по экономическим видам 

деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

3. Изучите специфику ставок по разным режимам налогообложения. 

Определите их влияние на экономические виды деятельности. Обобщите 

информацию, сделайте выводы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Гончаренко Л.И. Налогообложение финансового сектора экономики. 

М.: ФА, 2012 

3. Налоги и налогообложение. /Под ред. И.А. Майбурова,.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

4. Налоги и налогообложение. /Под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.- СПб.: Питер, 2012. 
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5. Никулина И. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / И. В. Никулина. - Москва: Издательство Дом "Инфра-М", 2010. 

[Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: http:// 

znanium.com/go.php?id=198713] 

6. Новиков А.И., Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управления 

рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие. – М: 

Издательство: Дашков и К, 2013(www.knigofund.ru). 

7. Поляк Г.Б., Суглобова А.Е. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие.-М: Издательства: ЮНИТИ-ДАНА,2012 (www.knigofund.ru). 

8. Шувалова Е. Б. Налоги и налогообложение / Е. Б. Шувалова, Е. А. 

Шувалов, Т. А. Шуртакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 

327 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6429] 

9. Справочно-правовая система «Гарант» 

10. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф. 

11. Официальный сайт Правительства РФ. – Режим доступа: htpp: // 

12. www.governmment.ru 

13. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: 

htpp: // www.minfin.ru 

14. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим 

доступа: htpp: // www.nalog.ru 

 

Тема 3. Специфика применения налоговых освобождений и льгот в 

регулировании экономических видов деятельности (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Применение освобождений организациями экономических видов 

деятельности. 

http://www.knigofund.ru/
http://www.knigofund.ru/
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2. Льготы, представляемые организациям по видам экономической 

деятельности 

3. Преимущества и недостатки освобождений и льгот для организаций и 

государству по видам экономической деятельности 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова условия применения льгот для организаций по видам 

экономической деятельности? 

2. Как трактует Налоговый кодекс РФ льготу для организаций по видам 

экономической деятельности? 

3. Можно ли освобождения и вычеты приравнять к льготам для 

организаций по видам экономической деятельности? 

4. Как на практике относятся организации к льготам, освобождениям и 

вычетам? 

5. Какие документы следует готовить для подтверждения применяемых 

льгот? 

 

Занятие 2 

Занятие 2 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - выявить влияние льгот на деятельность 

организаций разных экономических видов деятельности. 

По данной теме магистрант должен выявить преимущества и недостатки 

применения льгот организациями разных экономических видов деятельности 

В проводимом исследовании следует отразить: 

- характерные особенности налоговых льгот , устанавливаемым для 

организации по видам экономической деятельности;  

- характеристику налоговых льгот организаций по видам 

экономической деятельности;  
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- последствия применения налоговых льгот для крупного среднего и 

малого бизнеса.  

Также следует уточнить значение льгот для организации из-за налоговых 

рисков.  

Магистранты должны дополнительно рассмотреть субъекты, 

применяющие налоговые льготы и последствия для них. 

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами.  

Особенности установления и применения пониженных освобождений по 

экономическим видам деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные налоговые льготы для 

организаций по экономическим видам деятельности. Обобщите информацию, 

сделайте выводы. 

2. Изучите специфику налоговых освобождений, выявите специфику по 

экономическим видам деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

3. Изучите специфику льгот и освобождений. Определите их влияние на 

экономические виды деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. М.: КноРус. 2012 

3. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. [Электронно-
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библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237] 

4. Налоги и налогообложение. /Под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.- СПб.: Питер, 2012. 

5. Никулина И. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / И. В. Никулина. - Москва: Издательство Дом "Инфра-М", 2010. 

[Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: http:// 

znanium.com/go.php?id=198713] 

6. Поляк Г.Б., Суглобова А.Е. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие.-М: Издательства: ЮНИТИ-ДАНА,2012 (www.knigofund.ru). 

7. Свинухов В. Г. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / В. Г. Свинухов, Т. Н. Оксанова. - Москва: Издательство 

"Магистр", 2008. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

8. Шувалова Е. Б. Налоги и налогообложение / Е. Б. Шувалова, Е. А. 

Шувалов, Т. А. Шуртакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 

327 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6429] 

9. Чубров А.Г. Налогообложение участников финансовых операций – 

М.: Компания Спутник +, 2013  

10. Справочно-правовая система «Гарант» 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф. 

12. Официальный сайт Правительства РФ. – Режим доступа: htpp: // 

13. www.governmment.ru 

14. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: 

htpp: // www.minfin.ru 

15. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим 

доступа: htpp: // www.nalog.ru 

 

http://www.knigofund.ru/
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Тема 4. Регулирование налоговой нагрузки на экономические виды 

деятельности и проблемы ухода от налогов (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налоговой нагрузки для организаций и порядок ее расчета. 

2. Государственное регулирование налоговой нагрузки по видам 

экономической деятельности. 

3. Налоговая нагрузка на организации разных видов деятельности и уход 

от налогов. 

 

Контрольные вопросы 

1. По всем ли видам деятельности одинакова налоговая нагрузка?  

2. Как она зависит от вида экономической деятельности?  

3. Может ли организация оптимизировать свою налоговую нагрузку? 

4. Можно ли сравнивать налоговые нагрузки разных организаций: 

принадлежащих разным экономическим видам деятельности, принадлежащих 

одному виду деятельности, применяющие разные режимы налогообложения? 

 

Занятие 2 

Занятие 2 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - проведение организацией оценки налоговых 

рисков. 

Магистранты должны определить методы оценки налоговой нагрузки 

организации.  

В проводимом исследовании следует отразить: 

- характеристику и значение системы частных показателей налоговой 

нагрузки для организаций;  
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- процедуру определения показателей налоговой нагрузки для 

организаций;  

- изменения показателей налоговой нагрузки в организации.  

Также следует уточнить использование данных для сравнения налоговой 

нагрузки организации.  

Магистранты должны дополнительно рассмотреть варианты расчета 

налоговой нагрузки организации. 

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами.  

Налоги, влияющие на конечные результаты деятельности по видам 

экономической деятельности 

Особенности применения методов расчета налоговой нагрузки в 

зависимости от видов экономической деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите налоговые нагрузки организаций разных экономических 

видов деятельности. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

2. Оцените положительные и отрицательные последствия налоговой 

нагрузки на организацию разных экономических видов деятельности. 

Обобщите информацию, сделайте выводы. 

3. Объясните, почему налогоплательщики не должна игнорировать 

налоговую нагрузку на организации и правильно использовать методы ее 

оценки? Обобщите информацию, сделайте выводы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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2. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. М.: КноРус. 2012 

3. Гончаренко Л.И. Налогообложение финансового сектора экономики. 

М.: ФА, 2012 

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. [Электронно-

библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237] 

5. Налоги и налогообложение. /Под ред. И.А. Майбурова,.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

6. Налоги и налогообложение. /Под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.- СПб.: Питер, 2012. 

7. Налогообложение организаций финансового сектора экономики М.: 

Издательство: Дашков и К, 2011  

8. Никулина И. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / И. В. Никулина. - Москва: Издательство Дом "Инфра-М", 2010. 

[Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: http:// 

znanium.com/go.php?id=198713] 

9. Свинухов В. Г. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / В. Г. Свинухов, Т. Н. Оксанова. - Москва: Издательство 

"Магистр", 2008. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

10. Чубров А.Г. Налогообложение участников финансовых операций – 

М.: Компания Спутник +, 2013  

11. Справочно-правовая система «Гарант» 

12. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф. 

13. Официальный сайт Правительства РФ. – Режим доступа: htpp: // 

14. www.governmment.ru 

15. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: 

htpp: // www.minfin.ru 
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16. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим 

доступа: htpp: // www.nalog.ru 

 

Тема 5. Администрирование методов налогового регулирования 

экономических видов деятельности (3 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Необходимость налогового администрирования организаций 

экономических видов деятельности. 

2. Методы администрирования организаций экономических видов 

деятельности. 

3. Последствия администрирования организаций экономических видов 

деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как относятся контролирующие органы к организациям разного вида 

деятельности? 

2. Как относятся контролирующие органы к организациям одного вида 

деятельности? 

3. Как относятся налоговые органы к крупнейшим налогоплательщикам 

и к малому бизнесу? 

4. Как относится контролирующий орган к разным режимам 

налогообложения? 

 

Занятие 2 

Занятие 2 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - определить значение налогового 

администрирования организаций экономических видов деятельности. 
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Магистранты должны определить значение налогового 

администрирования организаций экономических видов деятельности. В 

проводимом исследовании следует отразить: 

- информационную базу, необходимую для проведения налогового 

администрирования организаций экономических видов деятельности;  

- условия проведения налогового администрирования организаций 

экономических видов деятельности;  

- оценить последствия налогового администрирования для организаций 

экономических видов деятельности.  

Также следует уточнить способы администрирования организаций 

экономических видов деятельности.  

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами.  

 

Занятие 3 

Занятие 3 проводится в интерактивной форме, на котором магистранты 

готовят доклады по результатам научного исследования, и проводится их 

обсуждение. Цель занятия - определить значение контроля налоговых органов 

за организациями экономических видов деятельности. 

Магистранты должны определить значение контроля налоговых органов 

за организациями экономических видов деятельности. В проводимом 

исследовании следует отразить: 

- контроль за поступлением доходов от внешнеэкономической 

деятельности организаций экономических видов деятельности;  

- контроль налоговых органов за показателями налоговой нагрузки по 

видам экономической деятельности;  
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- взаимодействия с налоговыми органами в вопросах предотвращения 

схем минимизации налоговой нагрузки организаций экономических видов 

деятельности.  

Также следует уточнить основные мероприятия налогового контроля, 

применяемые налоговыми органами для организаций экономических видов 

деятельности.  

Для подготовки ответов магистрант использует справочно-правовые 

системы, финансовые консультации, периодические издания, сеть ИНТЕРНЕТ.  

В процессе занятия происходит обсуждение полученных результатов, а 

затем эти результаты обсуждаются всеми магистрантами. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите методы налогового администрирования, которые оказывают 

наибольшее влияние на состояние организации и существующие способы их 

оценки. Обобщите информацию, сделайте выводы. 

2. Оцените положительные и отрицательные последствия налогового 

администрирования организаций экономических видов деятельности. 

Обобщите информацию, сделайте выводы. 

3. Объясните, почему налогоплательщики не должна игнорировать 

информацию о налоговых проверках организаций экономических видов 

деятельности? Обобщите информацию, сделайте выводы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. М.: КноРус. 2012 

3. Кинсбургская В. А. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах / В. А. Кинсбургская. - Москва: Юстицинформ, 2013. 
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[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13893] 

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. [Электронно-

библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237] 

5. Налоги и налогообложение. /Под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.- СПб.: Питер, 2012. 

6. Налогообложение организаций финансового сектора экономики М.: 

Издательство: Дашков и К, 2011  

7. . Никулина И. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / И. В. Никулина. - Москва: Издательство Дом "Инфра-М", 2010. 

[Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: http:// 

znanium.com/go.php?id=198713] 

8. Свинухов В. Г. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / В. Г. Свинухов, Т. Н. Оксанова. - Москва: Издательство 

"Магистр", 2008. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

9. Шувалова Е. Б. Налоги и налогообложение / Е. Б. Шувалова, Е. А. 

Шувалов, Т. А. Шуртакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 

327 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6429] 

10. Чалдаева Л. А., Соколова О.В., Ярцева Н.М., Круня В.Ф. Ценные 

бумаги. Общая характеристика, налогообложение, бухгалтерский учет. М.: 

Магистр, 2011. 

11. Чубров А.Г. Налогообложение участников финансовых операций – М.: 

Компания Спутник +, 2013  

12. Справочно-правовая система «Гарант» 

13. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф. 

14. Официальный сайт Правительства РФ. – Режим доступа: htpp: // 
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15. www.governmment.ru 

16. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: 

htpp: // www.minfin.ru 

17. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим 

доступа: htpp: // www.nalog.ru 

 


