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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины - сформировать теоретические  и 

практические знания об основах международного налогообложения, влиянии 

налоговой оптимизации на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации).  

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 ознакомиться с международными налоговыми соглашениями, 

регулирующими налоговые обязательства иностранной организации, 

извлекающей доходы от источников в РФ;  

 изучить основные понятия, формирующие общие знания о налогообложении 

и налоговом администрировании участников внешнеэкономической 

деятельности; 

 овладеть основными методиками и приемами исчисления основных налогов, 

взимаемых с иностранных организаций и физических лиц в РФ;  

 получить представление о методах и принципах устранения международного 

двойного налогообложения; 

 овладеть методами и приемами оценки влияния налоговой оптимизации на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в 

электронной форме с использованием программного обеспечения.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

(дисциплина по выбору, блок 4), ее изучению предшествуют дисциплины: 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности».  

Дисциплина рассматривает важные аспекты экономической эффективности 

внешнеторговой деятельности предприятия (организации), позволяет 

сформировать глубокое и точное понимание того как система показателей 

деятельности способна реорганизовать, переориентировать деятельность систем и 

подсистем предприятия таким образом, чтобы последнее стало соответствовать 

критериям эффективно развивающегося объекта. Знания, умения, навыки, 

полученные при изучении дисциплины, обеспечивают качественный уровень 

содержания индивидуальной программы производственной практики, выполнения 

НИР, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  
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Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать сущность  и 

источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности,  основы 

таможенного дела,  таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности, основы организации и управления финансами организации,  основы 

организации  бухгалтерского учета, виды внешнеторговой документации и  

особенности ее оформления, систему таможенных платежей, основы таможенного 

контроля. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать:  

- международные основы налогообложения организаций с иностранным 

участием; 

- характеристику методов устранения юридического и экономического 

двойного налогообложения; 

уметь: 

- обобщать, анализировать и использовать информацию о возможных 

способах устранения двойного налогообложения; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом по вопросам налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности, необходимым для будущей 

профессиональной деятельности; 

- навыками аргументированной дискуссии и анализа результатов 

воздействия инструментов устранения двойного налогообложения на  

экономическое поведение хозяйствующих  субъектов. 

 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36) 

знать: 

- иметь научное представление о влиянии налоговой оптимизации на 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации; 

уметь: 

- рассчитывать показатели налоговой нагрузки различными методами; 

владеть: 

- навыками оценки влияния налоговой политики организации на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 7 9 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 14 

лекции 24 6 

семинарские занятия   

практические занятия 30 4 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 
5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Налогообложение иностранных организаций на территории РФ 

 

Налогообложение прибыли (доходов) иностранных организаций. 

Осуществление деятельности через постоянное представительство, порядок 

формирования прибыли. Получение доходов от источников в РФ: обложение у 

источника выплаты - налогового агента; доходы, не подлежащие 

налогообложению. Налог на имущество иностранных организаций. Объект 

налогообложения и налоговая база для иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства. 

Порядок исчисления авансовых платежей и налога на имущество. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Тема 2. Налогообложение доходов физических лиц-нерезидентов 

 на территории РФ 

 

Налог на доходы физических лиц: объект, ставки налога, льготы, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок исчисления и уплаты платежей во внебюджетные 

фонды. 

 

Тема 3. Ответственность налогоплательщиков – иностранных организаций и 

физических лиц за налоговые правонарушения 

 

Виды налоговых правонарушений и условия привлечения к ответственности. 

Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений: финансовая, 

административная, уголовная. Налоговые санкции. 
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Тема 4. Двойное налогообложение и способы его избежания 

 

Понятие двойного налогообложения. Устранение двойного налогообложения 

посредством внутренних законодательных актов. Заключение договоров или 

соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

Российское законодательство по избежанию международного двойного 

налогообложения по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц. 

Оффшоры. Зоны экономического благоприятствования. Особые экономические 

зоны в Российской Федерации. 

 

Тема 5. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения 
 

Основы международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения. Многосторонние и двусторонние соглашения. Действующие 

международные соглашения России об избежании двойного налогообложения 

доходов и имущества. 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 
 

Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. Виды товаров, 

освобождаемых от уплаты НДС при перемещении через таможенную границу 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную 

границу в зависимости от таможенной процедуры Налоговая база НДС во 

внешнеторговых операциях Ставки, порядок расчета и уплаты НДС во 

внешнеторговых операциях. 

 

Тема 7.  Акцизы во внешнеторговых операциях 

 

Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. Объект 

обложения и ставки акцизов. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных 

товаров на таможенную территорию. Порядок исчисления и уплаты акцизов при 

импорте подакцизных товаров из государств – участников Таможенного союза. 

Особенности налогообложения акцизами товаров при перемещении через 

таможенную границу в зависимости от таможенной процедуры. 

 

Тема 8.  Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль и имущества 

российских организаций при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

 

Налог на прибыль организаций: порядок признания доходов в зависимости 

от базисных условий поставки. Особенности признания расходов в соответствии с 

условиями внешнеторгового контракта. Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущества обособленных подразделений, расположенных за пределами 

Российской Федерации. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

очная форма обучения 

 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Налогообложение 

иностранных организаций на 

территории РФ 

12 2  4 6 доклады, 

УО 

ОПК-4 

Тема 2. Налогообложение 

доходов физических лиц-

нерезидентов  на территории РФ 

12 2 4  6 доклады, 

кейсы 

ОПК-4 

Тема 3. Ответственность 

налогоплательщиков – 

иностранных организаций и 

физических лиц за налоговые 

правонарушения 

14 4  4 6 доклады, 

дискуссия 

ОПК-4 

Тема 4. Двойное 

налогообложение и способы его 

избежания 

12 2  4 6 доклады, 

УО 

ОПК-4 

Тема 5. Международные 

соглашения об избежании 

двойного налогообложения 

18 6  4 8 доклады, 

УО 

ОПК-4 

Тема 6. Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

операциях 

12 

2 4  6 доклады, 

дискуссия, 

решение 

кейсов 

ОПК-4 

Тема 7.  Акцизы во 

внешнеторговых операциях 
10 

2 2  6 доклады, 

УО, 

решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 8.  Особенности исчисления 

и уплаты налога на прибыль и 

имущества российских 

организаций при осуществлении 

внешнеэкономической 

деятельности 

18 

4  4 

10 

доклады, 

УО, 

решение 

задач 

ОПК-4, ПК-

36 

Промежуточный контроль, час.: 4       

Подготовка к экзамену 32      

Всего, час. 144 24 30 54   

 

заочная форма обучения  
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Налогообложение 

иностранных организаций на 

территории РФ 

13,5 0,5  1 12 дискуссия ОПК-4 

Тема 2. Налогообложение 

доходов физических лиц-

нерезидентов  на территории 

РФ 

14 1 1  12 кейсы ОПК-4 
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Тема 3. Ответственность 

налогоплательщиков – 

иностранных организаций и 

физических лиц за налоговые 

правонарушения 

12,5 0,5   12 самоконтроль ОПК-4 

Тема 4. Двойное 

налогообложение и способы его 

избежания 

22 1  0,5 20 самоконтроль ОПК-4 

Тема 5. Международные 

соглашения об избежании 

двойного налогообложения 

22 1  0,5 20 самоконтроль ОПК-4 

Тема 6. Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

операциях 

15,5 

0,5  1 14 решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 7.  Акцизы во 

внешнеторговых операциях 
14,5 

0,5   14 самоконтроль ОПК-4 

Тема 8.  Особенности 

исчисления и уплаты налога на 

прибыль и имущества 

российских организаций при 

осуществлении 

внешнеэкономической 

деятельности 

19 

 

1 

  

1 

17 

решение 

задач 

ОПК-4, ПК-

36 

Промежуточный контроль, час. 4       

Подготовка к экзамену, час.: 9       

Всего, час. 144 6 4 121   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Содержание занятий и подготовка к ним 

тема  Содержание занятия 

Тема 1. Международное правовое регулирование в налоговой сфере. 

Налогообложение прибыли и имущества иностранных организаций 

Налогообложение прибыли (доходов) иностранных организаций. 

Осуществление деятельности через постоянное представительство, 

порядок формирования прибыли. Получение доходов от источников в 

РФ: обложение у источника выплаты - налогового агента; доходы, не 

подлежащие налогообложению 
Решение задач по определению налога на прибыль (доходы). 

Заполнение налоговой отчетности при выполнении обязанностей 

налоговых агентов по налогу на прибыль. 

Влияние отдельных аспектов организации деятельности на показатели 

налоговой нагрузки предприятия (местонахождение, организационно-

правовая форма, отрасль и т.д.)  

Литература: 2,3,4,6 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

Тема 2. Налоги и обязательные платежи иностранных физических лиц.  

Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами. Понятие налоговых резидентов и нерезидентов. Объект 

налогообложения. Налоговые ставки.  

Решение задач по нахождению НДФЛ. 
Порядок исчисления и уплаты взносов на обязательное социальное 

страхование с выплат и вознаграждений иностранным физическим 

лицам. Решение задач по нахождению социальных платежей 

Литература: 2, 3,4 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

Тема 3.  

 

Предотвращение налоговых правонарушений и дискриминации 

налогоплательщиков 

Ответственность иностранных организаций и физических лиц. 

Виды налоговых правонарушений и условия привлечения к 

ответственности. Виды ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: финансовая, административная, уголовная. 

Налоговые санкции. Ответственность налогоплательщиков – 

иностранных организаций и физических лиц за налоговые 

правонарушения 

Литература: 3 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

Тема 4. 

 

Двойное налогообложение.  

Устранение двойного налогообложения посредством внутренних 

законодательных актов. Заключение договоров или соглашений об 

избежании двойного налогообложения доходов и имущества.  

Российское законодательство по избежанию международного 

двойного налогообложения по налогу на прибыль и налогу на доходы 
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физических лиц.  

Содержание модельной налоговой конвенции ОЭСР об избежании 

двойного налогообложения доходов и капиталов. 

Литература: 2,3,4 

Интернет ресурсы: 1 

Тема 5.  

 

Международные соглашения об избежании двойного 

налогообложения.   

Основы международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения. Многосторонние и двусторонние соглашения.  

Действующие международные соглашения России об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества.  

Работа с нормативными документами и законодательной базой в целях 

проведения сравнительного анализа действующего законодательства 

РФ и положений международного договора (страны по выбору 

студента), защита работы.  

Литература: 3 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

Тема 6. 

 

Налог на добавленную стоимость в деятельности таможенных 

перевозчиков, экспедиционных компаний 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость во 

внешнеторговых операциях. Заполнение разделов декларации по НДС 

при экспорте товаров (решение задач, работа в среде MS Excel). 

Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Определение 

налоговой базы. Порядок взимания НДС при ввозе товаров в 

зависимости от применяемой таможенной процедуры. Особенности 

налогообложения при импорте в рамках Таможенного союза. Решение 

задач по нахождению НДС, формирование документов и налоговой 

отчетности при ввозе товаров из государств – членов союза. 

Налогообложение НДС иностранных организации на территории 

Российской Федерации. Порядок исчисления и уплаты НДС 

налоговыми агентами. Реализация товаров (работ, услуг) российскими 

организациями за пределами территории РФ. Заполнение документов 

и налоговой отчетности при выполнении обязанностей налоговых 

агентов. 

Литература: 2, 4 

Интернет ресурсы: 1 

Тема 7. Акцизы. Налогоплательщики и виды подакцизных товаров. Методики 

расчета суммы акциза. Влияние избранной таможенной процедуры на 

обложение акцизами. Порядок уплаты акцизов при экспорте товаров. 

Условия освобождения от уплаты акцизов. Порядок возмещения 

фактически уплаченной суммы акциза. Определение налоговой базы 

при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

Порядок исчисления и уплаты акцизов при реализации товаров в 

рамках ЕАЭС. 

 Решение задач по исчислению сумм акциза   

Литература: 2,4  

Интернет ресурсы: 1 
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Тема 8. 

 

Влияние внешнеэкономической деятельности на налоговые 

обязательства российских организаций. Налог на прибыль: порядок 

признания доходов в зависимости от базисных условий поставки. 

Особенности признания расходов в соответствии с условиями 

внешнеторгового контракта. Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущества обособленных подразделений, расположенных за 

пределами Российской Федерации. Решение задач, разбор 

практических ситуаций. 

Налог на имущество иностранных организаций. Объект 

налогообложения и налоговая база для иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в РФ через постоянные 

представительства. Порядок исчисления авансовых платежей и налога 

на имущество. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  

Литература: 3,4,5,6 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4 
 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» основано на комплексном 

формировании элементов заданных компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу.  

Целью семинарского (практического) занятия является проверка 

усвоения программного материала по дисциплине, осуществление контроля 

и помощи в организации самостоятельной работы студента.  

На семинарском  занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты 

вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам. Занятие 

проводится после прочитанной лекции по теме учебной программы.  При 

подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать как 

учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, так 

и научные работы монографического характера.  Семинарское занятие 

включает доклады студентов по вопросам для самостоятельного изучения.  

Целью проведения практических занятий является закрепление 

навыков  расчета сумм налогов, применения соответствующих норм 

международного налогообложения.  

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 
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материала по конспектам, учебной и научной литературе, изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 

проработку, написание рефератов, выполнение расчетных работ,  домашних 

заданий, решение задач и упражнений. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение методами 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности участников 

ВЭД (ПК-36) 

 

Бухгалтерский учет Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учёт и 

аудит ВЭД 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 контрольные вопросы, кейсы, доклад, дискуссия 

ПК-36 контрольные вопросы, кейсы, доклад, дискуссия 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы (текущий 

контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность; выполнен краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

(вопросы) и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы, аргументированы  выводы, текст 

доклада отличает  логичность, ясность, доступность 

изложения материала.  Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 
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дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Критерии оценивания задач (текущий контроль)  
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями, со 

ссылками на нормативные правовые акты с правильным 

и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в нормативно-правовом обосновании, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

 
Результаты обучения 

Знает:  международные основы налогообложения организаций с 

иностранным участием; (ОПК-4) 

 характеристику методов устранения юридического и 

экономического двойного налогообложения; (ОПК-4) 

 имеет научное представление о влиянии налоговой 

оптимизации на эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации; (ПК-36) 

Умеет:  обобщать, анализировать и использовать информацию о 

возможных способах устранения двойного налогообложения; 

(ОПК-4) 

 рассчитывать показатели налоговой нагрузки различными 

методами; (ПК-36) 

Владеет:  терминологическим аппаратом по вопросам налогообложения 
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участников внешнеэкономической деятельности, необходимым 

для будущей профессиональной деятельности; (ОПК-4) 

 навыками аргументированной дискуссии и анализа результатов 

воздействия инструментов устранения двойного 

налогообложения на  экономическое поведение 

хозяйствующих  субъектов (ОПК-4) 

 навыками оценки влияния налоговой политики организации на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности (ПК-36) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 

 
9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Контрольные вопросы 

проверяемые компетенции: ОПК-4 
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1. Какое влияние оказывает процесс глобализации на национальную налоговую 

политику, на состояние национальных налоговых систем? 

2. Почему в структуре налоговых систем развитых стран мира приоритет 

отводится прямым налогам, в  то время как основу доходов развивающихся 

стран составляют поступления от косвенных налогов? 

3. Каким образом государство оказывает влияние на внешнюю торговлю, 

используя механизмы налогообложения? 

4. Дайте определение международного налогового права 

5. Перечислите основные методы международного налогового права; 

6. Какие основные принципы взимания НДС в сфере внешнеэкономической 

деятельности вам известны? Какому из них следует большинство стран? 

7. Охарактеризуйте принцип резидентства (глобальный принцип) в 

международном налогообложении; 

8. Как определяется налоговое резидентство физических лиц в национальном 

законодательстве? 

9. Как определяется налоговое резидентство юридических лиц в национальном 

законодательстве? 

10. Объясните категорию «налоговый домициль». Как он определяется для 

физических и для юридических лиц? 

11. Объясните содержание категории «постоянное представительство»; 

12. В чем заключаются особенности налогообложения доходов иностранных 

резидентов, полученных от пассивных источников? 

13. Что такое международное двойное налогообложение? 

14. Какие механизмы облегчения международного двойного налогообложения 

предусмотрены в национальных правовых системах? 

15. Дайте общую характеристику Модельной конвенции ОЭСР (цель, задачи, 

структура, основное содержание глав и статей); 

16. В чем заключается сущность международной налоговой конкуренции? 

17. Приведите примеры использования в национальных налоговых системах 

методов налоговых освобождений, налоговых кредитов и налоговых вычетов 

для урегулирования международного двойного налогообложения; 

18. Чем может быть полезен опыт США, Великобритании, Германии, Франции и 

других стран для модернизации современной российской налоговой 

системы? 

19. Классифицируйте юрисдикции с низким уровнем налогообложения; 

20. Каким образом развитие электронной коммерции и Интернет-экономики 

отражается на структуре национальных налоговых систем и принципах 

проводимой национальной налоговой политики? 

21. Как прямые и косвенные налоги влияют на финансовые результаты 

деятельности? 

22. Какие методы можно использовать для ослабления влияния косвенных 

налогов на финансовый результат? 

23. Классифицируйте прямые налоги в зависимости от изменения объемов 

производства. Какие из прямых налогов оказывают негативное влияние на 

финансовый результат в условиях снижения объемов производства? 

24. Как налоговые платежи влияют на экономические и социальные процессы на 

предприятии (в организации) в текущем периоде, в перспективе? 
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Типовые  задачи  по дисциплине 

компетенции: ОПК-4, ПК-36 

 

Задача 1  

Гражданин Казахстана П.В. Моисеев въехал на территорию РФ 2 марта 201х 

г. (отметка органа пограничного контроля в миграционной карте).  

18 апреля 201х г.  - принят в штат организации «Альфа» на должность 

инженера с ежемесячной заработной платой в размере 20 000 руб. 3 сентября 201х 

г. П.В. Моисеев написал заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ и о 

предоставлении ему стандартных налоговых вычетов на себя и на ребенка (у П.В. 

Моисеева есть один ребенок).  

Определите сумму НДФЛ иностранного работника до и после приобретения 

им статуса налогового резидента РФ и возврата ему излишне удержанной суммы.  

 

Задача 2 

Гражданин Германии въехал на территорию РФ 1 апреля. 15 апреля он 

принят в штат российской организации с ежемесячной заработной платой в 

размере 55 000 руб. У работника двое детей до 18 лет. Определите сумму НДФЛ 

иностранного работника за календарный год. Каким образом будет определяться 

налоговый статус физического лица? Каким образом налоговый статус влияет на 

объем налоговых отчислений? 

 

Задача 3 

Иностранная организация - производитель бытовой техники имеет свое 

представительство в г. Москва, которое рекламирует товары компании и 

принимает заказы на их поставку. В этих целях арендуется склад, который 

используется исключительно для хранения и демонстрации образцов товаров. 

Принятые заказы на поставку бытовой техники передаются в головной офис, где 

заключаются контракты и откуда российским покупателям поставляется бытовая 

техника. При этом понесены следующие расходы: аренда помещения— 200 000 

руб., коммунальные платежи — 88000 руб., заработная плата сотрудников — 130 

000 руб., покупка канцелярских принадлежностей — 1150 руб. Определите сумму 

налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 4  

Право собственности на объект недвижимого имущества иностранной 

организации, не осуществляющей деятельности в РФ через постоянное 

представительство, возникло у организации в апреле, а регистрация права 

датирована 12 мая. Инвентаризационная стоимость данного объекта недвижимости 

по состоянию на 1 января составляла 1 200 000 руб.  

Определите авансовые платежи по налогу на имущество, а также сумму 

налога, подлежащую уплате за год.  

 

Задача 5 

Филиал организации, расположенный за пределами РФ, распределил 

дивиденды в пользу своей головной компании в размере 50 000 евро. 

Предположим, что между государствами отсутствует международное соглашение 
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об избежании двойного налогообложения. Рассчитать сумму налоговых 

обязательств организации.  

А если соглашение во избежание двойного налогообложения имеется, что же 

необходимо знать организации, получающей дивиденды из-за рубежа и как 

провести зачет налога? 

 

Примерная тематика докладов, презентаций 

Компетенции: ОПК-4, ПК-36 

 

1. Раскройте механизм влияния избежания двойного налогообложения на 

налоговую нагрузку участника ВЭД, эффективность его деятельности; 

2. Налог на прибыль иностранных организаций и способы его исчисления; 

3. Валютный контроль импортных операций; 

4. Валютный контроль за бартерными сделками и экспортно-импортными 

операциями с отдельными видами товаров; 

5. Оффшоры. Зоны экономического благоприятствования; 

6. Реализация товаров на территории РФ нерезидентом, не состоящим на учете в 

налоговых органах;  

7. Доходы у физических лиц-нерезидентов, подлежащие налогообложению в РФ; 

8. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество иностранных 

организаций;  

9. Исчисление и налоговая база НДС, акцизов при импорте товаров; 

10. Исчисление и налоговая база НДС, акцизов при экспорте товаров; 

11. Порядок исчисления и уплаты акцизов при осуществлении экспортных и 

импортных операций с государствами – участниками ЕАЭС;  

12. Реализация товаров на территории РФ нерезидентом через постоянное 

представительство;  

13. Соглашения об избежании двойного налогообложения;  

14. Порядок подтверждения у экспортера ставки 0% по НДС, в т.ч. при экспорте в 

государства – участники ЕАЭС;  

15. Порядок вычета НДС, уплаченного таможенным органам. Порядок вычета 

НДС, уплаченного налоговым органам при импорте из государств – участников 

ЕАЭС;  

16. Формирование налоговой стоимости амортизируемых ОС, сырья, материалов и 

товаров, приобретенных по импортным контрактам; 

17. Налогообложение доходов нерезидентов у российского агента – источника 

выплаты; 

18. Правонарушения в сфере налогообложения ВЭД и меры ответственности за их 

совершение;  

19. Влияние международных налоговых соглашений РФ на определение вопросов 

ответственности иностранных налогоплательщиков.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Компетенции: ОПК-4, ПК-36 

1. Иностранные организации – плательщики налога на прибыль в зависимости 

от характера их деятельности на территории России;  
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2. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное 

представительство;  

3. Определение понятия постоянного представительства иностранной 

организации и критерии возникновения постоянного представительства; 

4. Объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль иностранными организациями, 

деятельность которых приводит к образованию в России постоянного 

представительства; 

5. Налогообложение доходов, полученных от источников в Российской 

Федерации иностранными организациями, не осуществляющими 

деятельность через постоянное представительство;  

6. Исполнение иностранными организациями обязанностей плательщиков 

налога на имущество организаций в Российской Федерации; 

7. Объект обложения, порядок определения налоговой базы, ставки налога, 

порядок исчисления и уплаты налога на имущество иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство в Российской Федерации;  

8. Понятие двойного налогообложения. Критерии (правила) территориальности 

и резидентства, «делового учреждения (постоянного представительства)», 

«источника дохода»; 

9. Международные типовые формы налоговых соглашений (модельные 

конвенции об избежании двойного налогообложения);  

10. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, 

применяемые в России, и их использование в практике налогообложения;  

11. Применение налогового и таможенного законодательства для целей 

налогообложения внешней торговли; 

12. Особенности налогового администрирования при ввозе подакцизных 

товаров, подлежащих маркировке акцизными марками; 

13. Налоговое администрирование при применении освобождения от 

налогообложения акцизами при реализации подакцизных товаров за пределы 

Российской Федерации; 

14. Влияние косвенных налогов на финансовые результаты деятельности 

предприятия (организации); 

15. Влияние прямых налогов на финансовые результаты деятельности 

предприятия (организации); 

16. Налоговая нагрузка. Система показателей и порядок расчета. Влияние на 

эффективность деятельности участника внешнеэкономической деятельности. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  
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Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 
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составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативные акты 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федер. Закон 

Рос. Федерации, 05.08.2000 г., № 117-ФЗ // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федер. Закон 

Рос. Федерации, 05.08.2000 г., № 117-ФЗ // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

3. Список международных договоров об избежании двойного налогообложения 

между Российской Федерацией и другими государствами, действующих на 

01.01.2018. СПС КонсультантПлюс.URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288948. 

 

 

Учебная литература 

основная 

4. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-8354-1313-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77301.html; 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. 

Черник [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

6. Землякова А.В. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / А.В. Землякова, А.А. 

Белоусова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — 978-5-93926-297-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66850.html; 

 

дополнительная 

7. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ И.А. 

Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40495.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/66850.html
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru 
2.  База данных действующих соглашений 

об избежании двойного 

налогообложения 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/mpa/dn/ 

2. Официальный сайт Минфина России www.minfin.ru 

 Официальный сайт ОЭСР http://oecdru.org 

3. Официальный сайт Группа Всемирного 

банка 
http://www.vsemirnyjbank.org 

4. Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 
 

www.eurasiancommission.org 

   
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень информационно-справочных систем  

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для проведения практических занятий; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

http://www.minfin.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
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1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных занятий 

 

Выбор форм проведения учебных занятий по дисциплине основан на 

рекомендациях, содержащихся в Положении об инновационных формах обучения 

студентов, утвержденном ректором Московского финансово-юридического 

университета МФЮА.   При преподавании дисциплины  используются следующие 

виды образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения).  

 Технологии проблемного обучения (междисциплинарный аспект) – 

организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 

проблемных вопросов для стимулирования активной познавательной деятельности 

слушателей. Сюда относятся лекции в отношении спорных вопросов  определения 

налоговых баз и расчета сумм налогов в различных ситуациях организации 

деятельности.  Формы учебных занятий: семинар-дискуссия.  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

используется при проведении занятий с использованием мультимедийной техники. 

 

Виды образовательной деятельности и формы занятий 
№ 

пп 

Раздел / тема учебной 

дисциплины  

Активные, интерактивные формы 

занятий 

Всего 

часов 

1. Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

операциях 

Метод деятельностного обучения. 

Метод case-stady 

4 

2. Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

операциях 

Технология проектного обучения. 

Семинар – дискуссия 

исследовательского типа 

2 

 

Описание инновационных форм учебных занятий  

 Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Семинар – дискуссия 

исследовательского 

типа   

 

 

Дидактическое содержание занятия 

 

В качестве проблемных вопросов 

семинара рассматриваются  вопросы 

учета и налогообложения 

иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере околотаможенной 

инфраструктуры (перевозчики, 

транспортно-экспедиционные 

компании). В частности,  

1) Требования к организации 

учета и налогообложения 

экспедиторов и перевозчиков. 

Разъяснения Минфина РФ и 

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и 

творческих 

способностей 

студентов, навыков 

ведения дискуссии, 

навыков контроля 

участия в дискуссии 
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ФНС РФ; 

2) Налоговые правила учета 

транспортных и 

экспедиционных услуг. 

Налогообложение 

международных перевозок. 

Подтверждение экспедитором 

нулевой ставки НДС при  

международных перевозках.  

3) НДС  в отношении 

транспортно-экспедиционных 

услуг и  перевозок в Крым, 

оказываемых российскими 

организациями. Специфика 

оформления  экспедитором 

счетов-фактур  (в том числе 

сводных) в рамках договора 

транспортной экспедиции; 

4) Ставки НДС при оказании 

услуг по перевозке товаров. 

Простой транспортных 

средств и налоговые 

проблемы; 

5) Налогообложение услуг по 

перевозке  товаров, 

помещенных под 

таможенную процедуру 

таможенного транзита; 

6) Особенности 

налогообложения перевозок 

всеми видами транспорта и  

транспортно-экспедиционные 

услуги  в рамках ЕАЭС, а 

также  при перевозках через 

территорию РФ. 

Распределение функций участников 

семинара-дискуссии: 

Докладчик, содокладчик; 

Оппонент, эксперт.  

Междисциплинарные связи: 

ВЭД предприятия (организации); 

Практикум по таможенным 

платежам 

 

 




