
Аннотация дисциплины 

«Специальные налоговые режимы» 

 

В настоящий момент в России наблюдается тенденция «расширения 

экономических свобод», причем основной упор делается на стабильные, 

устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса, включая налоговую 

систему. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, 

так как он затрагивает многие секторы экономики.  

Для успешного развития малого бизнеса помимо господдержки также 

необходимо обеспечить и грамотную налоговую политику, которая в 

последнее время существенно трансформируется, в частности, в части 

смягчения налоговой нагрузки на малый бизнес . 

С этой целью налоговым законодательством РФ предусмотрены 

специальные налоговые режимы, позволяющие субъектам малого 

предпринимательства, осуществлять свою деятельность и уплачивать налоги 

в упрощенном порядке и по сниженным ставкам. 

В настоящее время статьей 18 НК РФ предусмотрено для 

налогоплательщиков 6 специальных налоговых режимов:  

- система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

- упрощенная система налогообложения; 

- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

- патентная система налогообложения; 

-  налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента); 

- автоматизированная упрощенная система налогообложения (в 

порядке эксперимента). 

Реализация специальных налоговых режимов позволяет 

налогоплательщику заменить уплату основных налогов одним налогом. Так, 

вместо таких серьезных и сложных налогов, как НДС, налог на прибыль (для 

организаций) или НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей) 

налогоплательщику предоставляется возможность платить один налог в 

зависимости от выбранной системы налогообложения (ЕСХН, УСН и т.д.). 

Именно поэтому предлагаемые налоговым законодательством специальные 

налоговые режимы оптимальны для субъектов малого бизнеса. 

Важными нормами является и то, что переход на любой их них 

происходит добровольно, то есть налогоплательщик сам определяет какую 

систему налогообложения он будет применять, осуществляя свою 

деятельность. 

Каждый из установленных режимов имеет свои особенности, свои 

достоинства и недостатки. В связи с этим тему, посвященную изучению 

спецрежимов следует считать весьма актуальной.  

Целью изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

квалификации состоит в комплексном обновлении знаний государственных 

гражданских служащих и совершенствование необходимых для выполнения 



на высоком профессиональном уровне служебных обязанностей, а также 

укрепление интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний и совершенствование навыков решения поставленных 

задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России, по вопросам налогового 

администрирования и налогового контроля в деятельности налоговых 

органов.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

– знать основы налогового законодательства и правил его применения;  

– знать особенности требований ФНС России в отношении 

организации администрирования спецрежимов;  

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции:  

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития налоговых процессов;   

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей;  

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов;  



– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения;  

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  

Изучив данную дисциплину, слушатель должен:  

• Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 

указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативно-

правовые акты применительно к вопросам налогообложения и налогового 

контроля; 

• судебную практику по налогообложению и налоговому 

контролю;  

• теоретические основы осуществления мероприятий и процедур 

налогового контроля при проведении налоговых проверок; 

• практические вопросы применения законодательства о налогах и 

сборах;  

уметь: 

• оперировать правовыми понятиями и категориями; 

• анализировать юридически значимые факты и возникающие в 

связи с ними налоговые правоотношения; 

• анализировать и правильно применять правовые нормы, 

касающиеся налоговых правоотношений; 

• отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками в 

судах, обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

владеть навыками: 

• аналитической оценки в процессе выработки и принятия 

решений, прогнозирования последствий своих действий; 

• подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

• анализа различных правовых явлений в области налогов и 

сборов, юридических фактов, правовых норм и административных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• взаимодействия с государственными органами и организациями; 

• анализа правоприменительной практики. 

 

В зависимости от категории слушателей и направления их 

деятельности и обучения дисциплина «Специальные налоговые режимы» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами:  

 

Автоматизированная УСН. 

ЕСХН. НДС для плательщиков ЕСХН. 

ЕСХН. Патентная система налогообложения. 

ЕСХН. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налог на профессиональный доход. 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврат 



к общему режиму налогообложения. Основные и дополнительные элементы. 

Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и совмещении 

режимов. 

Патентная система налогообложения. 

Спецрежимы. 

Специальные налоговые режимы. 

Специальные налоговые режимы: УСН и ПСН. 

Специальные налоговые режимы: УСН и ПСН. Налог на профессиональный 

доход. 

Схема 3 "Схема с применением спецрежима, посреднических договоров. 

Особенности спецрежимов, используемых для уклонения от 

налогообложения. 

УСН. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

УСН. Порядок исчисления налога. Порядок заполнения налоговой 

декларации и сроки ее представления. 

Упрощенная система налогообложения, в т.ч. АУСН. 
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