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 Пансков, В.Г.                                                                                     

 Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Г. Пансков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2019. - 436 с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-534-06335-6 : 

1085,00.  

В учебнике представлена целостная картина устройства 

российской налоговой системы и каждого налога в отдельности. 

Раскрываются экономическая сущность и функции налогов, 

приводится их классификация. Подробно излагаются актуальные вопросы 

организации налоговой системы и налогового администрирования в Российской 

Федерации. Углубленно рассматриваются вопросы организации налоговой службы, 

права и обязанности как налогоплательщиков, так и государства, система 

налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства. 

В конце каждой главы содержится перечень контрольных вопросов и заданий, 

позволяющих самостоятельно проверить качество усвоения изложенного 

материала. 

  

Пансков, В.Г. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для СПО / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 383 с. ; 23,5 см. - ISBN 978-5-534-00700-8 : 1206,00. 

В учебнике раскрываются экономическая сущность и функции 

налогов, приводится их классификация. Подробно излагаются 

актуальные вопросы организации налоговой системы и 

налогового администрирования в Российской Федерации. 

Углубленно рассматриваются вопросы организации налоговой 

службы, права и обязанности как налогоплательщиков, так и государства, система 

налогового контроля и ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Подробно исследуется порядок исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов, 

действующих в налоговой системе Российской Федерации. 



 

 

 

Иванова, Н.В. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Иванова. - Ростов Н/Д : 

Феникс, 2017. - 270 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 264-266. - ISBN 

978-5-222-26915-2 : 700,00. 

В настоящем учебном пособии максимально доступно изложены 

вопросы налогообложения, его принципы, рассмотрено 

строение налоговой системы РФ. Определены НДС, акцизы, 

дорожные и другие налоги. 

 

Черномазова, Ф.П. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : учебно-метод. пособие / 

Ф. П. Черномазова. - Ковров : КГТА , 2013. - 40 с. : ил. ; 20 см. - (ЭВк). - ISBN 978-5-

86151-462-0. 

В пособии рассматриваются вопросы налогообложения: основы налогового 

законодательства, система налогов и сборов, роль налоговых доходов, обоснование 

эффективности введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических лиц, виды налогов, страховые социальные взносы, а так же содержит 

решение типовых задач, тесты, задания для самостоятельной работы. 

 

Базилевич, О.И. 

Налоги и налогообложение. Практикум [Текст: 

непосредственный] : учеб. пособие для вузов / О. И. Базилевич, 

А. З. Дадашев. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 284 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 

978-5-9558-0199-5 : 189,42. 

Практикум имеет целью пополнить методическое обеспечение 

работы студентов, изучающих налоги и налогообложение. 

Использование практикума полезно на практических занятиях, 

при самостоятельной работе. Он помогает студентам закрепить 

теоретические основы и получить практические навыки по актуальным вопросам 

налогообложения и налогов. 

 

 

 



 

 

Миляков, Н.В. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник / Н. В. Миляков. - 7-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 520 с. - (Высшее образование). 

В учебнике излагаются темы курса «Налоги и 

налогообложение», предусмотренные 

государственным общеобразовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Подробно рассматриваются 

общетеоретические вопросы налогов и налогообложения. 

Вместе с тем центральное место в работе занимает 

исследование основных налогов Российской Федерации, в том числе тех, которые 

по тем или иным причинам не рассматриваются в других учебных пособиях либо 

рассматриваются конспективно. Книга написана при информационной поддержке 

компании КонсультантПлюс.  Рекомендуется для слушателей учебных заведений, 

осуществляющих профессиональную подготовку, для студентов, аспирантов 

экономических и юридических вузов, а также для практических работников: 

руководителей предприятий и организаций, бухгалтеров, аудиторов, экономистов, 

финансовых менеджеров. 

 
Александров, И.М. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для вузов / И. М. Александров. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 318 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 5-

91131-341-3. 

Учебник, написанный в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ, содержит критический анализ 

налогов и налоговой системы России. Рассмотрены основы 

теории налогообложения, структура и принципы построения налоговых систем, 

порядок расчета налогов. 

 

 

 

 

 



 

 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для вузов / ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 400 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-238-

01239-1. 

Изложены теоретические основы налогов и налогообложения, 

рассмотрены функции и роль налогов в формировании доходов 

бюджетов. Дана подробная характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов, специальных налоговых 

режимов. 

 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для вузов / ред.Алиев Б.Х. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 2007. - 448с. : ил. ; 21см. - 

Библиогр.:с.442-443. - ISBN 978-5-279-03188-7. 

Рассматриваются налоги в экономической системе общества, 

элементы налогов и их характеристика, налоговая политика 

государства, организационные принципы и система налогов в 

Российской Федерации, налоговое производство, 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, освещаются налоговый контроль и специальные налоговые режимы.  

 

Шапкова, Е.Ю. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Шапкова. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 336с. : ил. ; 21см. - 

Библиогр.:с.330-331. - ISBN 5-91131-260-3. 

В учебном пособии излагается курс Налоги и 

налогообложение , предусмотренный Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. Подробно рассмотрены методики 

налогообложения, система и принципы налоговой политики. Пособие помимо 

теоретических вопросов содержит практические задания, что позволяет 

использовать его при проведении занятий по практике налогообложения и 

семинарских занятий по данной дисциплине.  

 



 

 

Дмитриева, Н.Г. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для СПО / Н. Г. Дмитриева, Д. Б. Дмитриев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 416 с. : ил. ; 20 см. 

- ISBN 5-222-05766-6 : 87.40. 

В учебнике раскрывается сущность налогов, налоговой системы 

и организации налогообложения. Дана подробная 

характеристика основных видов налогов и специальных 

налоговых режимов. Методические основы налогообложения 

излагаются с помощью блок-схем. Для углубленного изучения материала 

разработаны контрольные тесты и ответы к ним. Приводятся примеры расчета 

отдельных налогов и методики налогообложения специальных налоговых режимов, 

что окажет значительную помощь студентам в подготовке к экзаменам. 

 

Юткина, Т.Ф. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учебник для вузов / Т. Ф. Юткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2003. - 576 с. : ил. ; 21 см. - ISBN5-16-000273-1. 

В учебнике раскрываются природа налогов и 

налогообложения, функции налоговой системы, ее роль в 

укреплении рыночных основ хозяйствования и доходов 

государственного бюджета. Рассматриваются исторические 

закономерности налогообложения, система налогообложения 

в современных условиях, как в России, так и в промышленно развитых странах. 

Анализируются существующие концепции налогообложения, ход налоговых реформ 

в нашей стране, варианты возможного развития налоговой системы России. 

Методические основы налогообложения излагаются с помощью хорошо 

усваиваемых блок - схем. Для студентов экономических специальностей, а также 

широкого круга лиц, интересующихся вопросами налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скворцов, О.В. 

Налоги и налогообложение [Текст: непосредственный] : 

учеб.пособие для СПО / О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М. : 

Академия, 2002,2003. - 240с. : ил. ; 21см. - Библиогр.:с.232. - 

ISBN 5-7695-0996-1. 

Раскрыты основные понятия теории налогообложения, 

налоговых систем, классификации налогов. Показана 

организация Государственной налоговой службы России. 

Подробно рассмотрены основные виды налогов и методы их 

расчета. Содержит примеры, в том числе из истории налогообложения, и 

практические задания. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

Брыкова, Н.В. 

Автоматизация бухгалтерского учета. Лабораторный практикум 

[Текст: непосредственный] / Н. В. Брыкова. - М. : ПрофОбрИздат, 

2002. - 80с. : ил. ; 20см. - (Профессиональное образование). - 

Библиогр.:с.77. - ISBN 5-94231-095-5. 

Рассмотрены две наиболее популярные программы ведения 

автоматизированного бухгалтерского учета: ИНФО-БУХГАЛТЕР 

(версия 8.2) и 1C: БУХГАЛТЕРИЯ (версия 7.7) - и вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета с помощью этих 

программ в среде WINDOWS 95/98.  Предназначен для учебных заведений 

начального профессионального образования для обучения ведения 

автоматизированного бухгалтерского учета и может быть использован для 

проведения лабораторных работ в классе вычислительной техники с 

использованием программ автоматизации бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 



 

 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»                            

( http://biblioclub.ru) Полнотекстовые издания 

 

Чернопятов, А. М. 

Налоги и налогообложение : учебник : [12+] / А. М. Чернопятов. 

– 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 536 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604 (дата 

обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 515-519. – ISBN 978-5-

4499-2650-0. – Текст : электронный. 

Учебник по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и учебным планом. 

Предназначено для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ бизнеса, 

изучающих курс налогов и налогообложения, менеджмента, финансов, экономики и 

др., а также для специалистов-практиков. Материалы могут быть использованы при 

разработке учебных программ и в процессе преподавания ряда дисциплин, 

связанных с финансовыми, налоговыми, экономическими и другими 

направлениями. 

 

Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, 

Е. В. Ядренникова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371 (дата 

обращения: 06. 04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03497-3. – Текст : электронный. 

Восьмое издание учебника подготовлено с учетом последних 

изменений в налоговом законодательстве по состоянию на 1 

июля 2021 г.Рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции, 

принципы, классификации и элементы налогов, планирование в налогообложении, 

построение налоговой системы, понятие и сущность налогового 

администрирования. Освещены основные полномочия налоговых органов, права и 

обязанности налогоплательщиков, ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах. Дана характеристика системы налогов и сборов России, 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371


 

 

рассмотрены действующие федеральные налоги и сборы, региональные и местные 

налоги, а также специальные налоговые режимы. 

 

Алисенов, А. С.  

Налоги и налогообложение. Теоретические аспекты 

налогообложения: учебное пособие для академического 

бакалавриата : [16+] / А. С. Алисенов ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2021. – 

100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685889 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

85006-340-5. – Текст : электронный. 

В учебном пособии в доступной форме дано системное представление о налогах и 

сборах, их видах и функциях, классификации налогов. Раскрыто понятие налоговой 

системы и налоговой политики, содержание основных федеральных, региональных 

и местных налогов. Для студентов, обучающихся по программе курса «Налоги и 

налогообложение», составленной в соответствии с актуальными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности «Менеджмент». 

 

Борисова, Е. В. 

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е. В. Борисова, 

С. А. Пузырев. – Москва : Юнити, 2020. – 112 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740 (дат

а обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03365-5. – Текст : электронный. 

Раскрыты теоретико-практические основы налогообложения в 

Российской Федерации, включая актуальные вопросы развития 

системы налогового администрирования, виды налогов, а также виды специальных 

налоговых режимов. Учебное пособие содержит теоретическую часть, вопросы для 

самоконтроля, задания для самостоятельной работы, тесты, словарь терминов. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740


 

 

Левшукова, О. А.  

Налоги и налогообложение : учебное пособие : [16+] / 

О. А. Левшукова, М. М. Левкевич, Е. П. Новикова ; Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. 

– Краснодар : Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина, 2020. – 116 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907402-18-8. – Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены основные положения, касающиеся теоретических 
и практических аспектов исчисления налогов, уплачиваемых при использовании 
общего налогового режима. К каждому разделу (подразделу) приведены вопросы 
самопроверки и контроля, тесты, решения ситуационных задач.  
 

Шакирова, А. Г.  

Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов 

СПО : [12+] / А. Г. Шакирова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 102 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998 (да

та обращения: 06.04.2022). – ISBN 978-5-4499-0430-0. – DOI 

10.23681/570998. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены понятие налога и сбора, 

функции налогов, принципы налогообложения, основы построения налоговой 

системы и типы налоговой политики. Проанализирован механизм исчисления и 

уплаты федеральных, региональных, местных налогов, а также порядок исчисления 

и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов. Учебное 

пособие предназначено для студентов СПО. 
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Хижак, Н. П.  

Налоги и налогообложение : учебно-методическое пособие : 

[16+] / Н. П. Хижак, В. А. Фастунова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 440 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601693 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 425-429. – ISBN 978-

5-4499-1700-3. – DOI 10.23681/601693. – Текст : электронный. 

Данное учебно-методическое пособие имеет выраженную 
методическую направленность, ориентировано на реальную помощь обучающимся 
в освоении материала и выработке навыков и умений в организации 
самостоятельного изучения дисциплины «Налоги и налогообложение». С этой 
целью в пособие включены краткие методические рекомендации к выполнению 
самостоятельной работы. Учебно-методическое пособие включает темы 
дисциплины с кратким содержанием теоретического материала по каждой из них, 
примеры для усвоения материала, вопросы для самопроверки, тестовые задания, 
кейс для контрольной работы, рекомендуемые темы рефератов, примерный 
перечень вопросов к экзамену. 
Материалы учебно-методического пособия представлены с учетом последних 
изменений налогового законодательства РФ. Пособие рекомендовано для изучения 
дисциплины «Налоги и налогообложение» студентам всех финансово-
экономических специальностей очной и заочной форм обучения. 
 

Налоги и налогообложение: методические рекомендации по 

выполнению практических работ для обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» : методическое пособие : [12+] / 

сост. Е. Д. Железная ; Сочинский государственный 

университет, Университетский экономико-технологический 

колледж. – Сочи : Сочинский государственный университет, 

2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618228 (дата обращения: 

06.04.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Рекомендации состоят из заданий, которые, предлагается выполнить в 

определенной последовательности. Объем заданий рационально 

систематизирован, указаны источники самостоятельной деятельности студентов по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618228


 

 

выполнению задания.  Для обучающихся среднего профессионального образования 

по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

38.02.07 «Банковское дело». 

 

Ахмадеев, Р. Г.  

Финансы и налогообложение корпораций : учебник / 

Р. Г. Ахмадеев, Н. В. Балихина, М. Е. Косов. – Москва : Юнити, 

2020. – 353 с. : схем., табл., – (Magister). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682328 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 333-335. – ISBN 978-

5-238-03379-2. – Текст : электронный. 

Представленный материал учебника объединен в два раздела 

— «Финансы корпораций» и «Налогообложение корпораций». 

В первом разделе содержится материал, раскрывающий теоретические основы и 

практические вопросы функционирования финансов корпораций. Дается общая 

характеристика финансов организаций как элемента финансовой системы, 

рассматривается развитие этой экономической категории в современных условиях 

хозяйствования, раскрываются понятия «финансовые ресурсы», «капитал», 

«обязательства». Особое внимание уделяется современным методам оценки 

финансового состояния корпораций, их платежеспособности и ликвидности, 

выявлению признаков финансовой несостоятельности.  Второй раздел посвящен 

теоретическим аспектам построения современной российской налоговой системы с 

учетом проводимой налоговой политики. Представлены практические аспекты 

налогообложения корпораций на основе общей характеристики налогов, 

уплачиваемых как по общему, так и специальным налоговым режимам.  В учебнике 

учтены изменения в законодательстве по состоянию на 1 апреля 2020 г., с учетом 

основных мероприятий, направленных на смягчение налоговой нагрузки в части 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с 

распространением COVID-19.  Для магистрантов, обучающихся по программам 

направлений 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент», а также для 

аспирантов, преподавателей профессиональных образовательных учреждений, 

работников финансовых и налоговых служб. 
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Чернопятов, А. М.  

Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / 

А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-

5-4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст : электронный. 

Учебник по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 3+) и учебным планом. 

Предназначено для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ бизнеса 

изучающих курс налогов и налогообложения, менеджмента, финансов, экономики и 

др., а также для специалистов-практиков. Материалы могут быть использованы при 

разработке учебных программ и в процессе преподавания ряда дисциплин 

связанных с финансовыми, налоговыми, экономическими и другими 

направлениями. 

 

Бондарева, Н. А. Финансы, налоги и налогообложение : 

учебник : [16+] / Н. А. Бондарева. – Москва : Университет 

Синергия, 2018. – 128 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. с: 124-126. – ISBN 978-

5-4257-0274-6. – Текст : электронный. 

Изложена сущность денежного обращения, приведена 

история происхождения денег, показано образование 

денежной системы. Рассмотрены финансовая, бюджетная и налоговая системы 

Российской Федерации, показан фондовый характер финансов, раскрыты принципы 

формирования бюджетной политики государства. Большое внимание уделено 

описанию налогообложения как источника денежных ресурсов бюджетной 

системы. Изложены вопросы налоговых правоотношений, которые помогают понять 

правовую природу налога.  Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
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Митрофанова, И. А.  

Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Митрофанова, 

А. Б. Тлисов, И. В. Митрофанова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 283 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (дата 

обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9383-4. – DOI 10.23681/476730. – Текст : электронный. 

В учебнике систематизированы подходы к порядку исчисления и 

уплаты федеральных, региональных, местных налогов и сборов, а 

также специальных налоговых режимов в России с учетом последних изменений 

Налогового кодекса РФ. В конце каждой темы приведен блок вопросов для 

самопроверки, контрольный тест, задачи для самостоятельного решения, задача-

модель с алгоритмом решения, а также библиографический список источников. 

Рекомендуется для студентов экономических специальностей вузов всех форм 

обучения при изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Налоговое 

планирование».  

 

 

Алексейчева, Е. Ю.  

Налоги и налогообложение : учебник / Е. Ю. Алексейчева, 

Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 300 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02641-6. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены основные принципы налогообложения 
и регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации. 
Описывается налоговая система РФ, рассматриваются принципы ее построения, 
способы формирования налоговой базы; методы исчисления налогов, сроки их 
уплаты; особенности различных режимов налогообложения; льготы, 
предоставляемые налогоплательщикам Налоговым кодексом РФ и другими 
законодательными актами. Текст учебника соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
третьего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», аспирантов, преподавателей, сотрудников экономических служб 
предприятий, сфера деятельности которых связана с исчислением и уплатой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028


 

 

налогов, предпринимателей, а также всех, кого интересуют вопросы 
налогообложения. 
 

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, 

Г. Б. Поляк, Н. М. Бобошко [и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова, В. И. 

Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 

2017. – 544 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685540 (дата 

обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02591-

9. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основы теории налогообложения и налогового 

права, структура и принципы построения налоговой системы 

Российской Федерации, порядок уплаты основных налогов Российской Федерации, 

налоги развитых стран. Дана подробная характеристика основных видов налогов, 

объектов налогообложения, ставок, льгот, порядка и сроков взимания. 

Анализируются проблемные вопросы налоговой нагрузки на налогоплательщиков, 

налогового прогнозирования и воздействия налоговой системы на экономику 

страны. Описаны практически все основные налоги и сборы российской налоговой 

системы. Для студентов и преподавателей вузов, а также специалистов в сфере 

налогообложения, слушателей учебных заведений переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

 

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д. Г. Черник, 

Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 368 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684704 (дат

а обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01717-4. – Текст : электронный. 

Особенностью данного учебного пособия является 
комплексный подход к рассмотрению налогов России. 

Представлены ретроспектива эволюции налогов, развитие Налогового кодекса РФ, а 
также современная налоговая система РФ по состоянию на середину 2009 г. Дана 
подробная характеристика основных налогов, включая особенности 
налогообложения организаций финансового сектора экономики, рассмотрены 
вопросы налогового права, налогообложения юридических и физических лиц, а 
также субъектов малого бизнеса. Практикум по налогам, содержащий тесты и 
задачи с ответами, позволяет проверить полученные теоретические знания. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685540
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Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также слушателей 
курсов переподготовки и повышения квалификации кадров. Пособие может 
представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся налоговой 
проблематикой. 
 

Клюев, Ю. В.  

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю. В. Клюев ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт социально-

культурных технологий, Кафедра управления и экономики 

социально-культурной сферы. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 128 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 (дат

а обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 97-102. – ISBN 978-5-8154-0391-8. – Текст : 

электронный. 

Издание представляет собой учебный материал для подготовки к лекционным и 

практическим занятиям по дисциплине «Налоги и налогообложение», 

предназначенный для обучающихся по направлениям подготовки: 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» (профиль «Менеджмент социально-

культурной сферы»), 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

(профиль «Менеджмент музыкального искусства»), 43.03.02 «Туризм» (профиль 

«Организация и управление туроператорской и турагентской деятельностью»). 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования третьего поколения. Учебное пособие предназначено для 

студентов, практиков и всех, интересующихся особенностями налогообложения 

организаций, в том числе организаций сферы культуры и искусства. 

 

Налоги и налогообложение: палитра современных проблем / 

И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, Б. Х. Алиев [и др.] ; под ред. И. 

А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 

376 с. : схем., табл, ил. – (Magister). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683337 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн 

. – ISBN 978-5-238-02573-5. – Текст : электронный. 

Проведен анализ теоретических проблем налогообложения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675
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Рассмотрены теоретико-методологические проблемы формирования налоговой 

политики на разных иерархических уровнях. Сформулированы проблемы развития 

налогового менеджмента и налогового администрирования. Исследованы 

региональные проблемы налогообложения. Раскрыты проблемы 

совершенствования налогообложения доходов граждан. Изучены проблемы 

налогообложения в контексте интеграционных и международных процессов. 

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей 

вузов, а также специалистов в сфере налогов и налогообложения. 

 

Налоги и налогообложение : методическое пособие : [16+] / 

сост. В. И. Соломыкин ; Липецкий государственный 

педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-

Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017. – 24 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577017 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 22. – Текст : 

электронный. 

Методические рекомендации разработаны для оказания помощи студентам при 
изучении курса «Налоги и налогообложение», подготовке к семинарским занятиям 
в процессе его самостоятельного изучения.  Методические рекомендации 
предназначены для студентов направлений 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» института истории, права и общественных наук. 
 

Мигунова, М. И.  

Налоги и налогообложение : учебно-методическое пособие / 

М. И. Мигунова, О. В. Конева ; Сибирский федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2017. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр.: с. 220-224. – ISBN 978-

5-7638-3578-6. – Текст : электронный. 

Представлены тестовые, практические и ситуационные задачи 
по главным темам дисциплины «Налоги и налогообложение». Может быть 
использовано в учебном процессе как при проведении практических занятий в 
аудитории, так и для организации самостоятельной работы студентов, в том числе 
для самоконтроля усвоения знаний по дисциплине и при подготовке к курсовому 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352


 

 

экзамену.  Предназначено для преподавателей, студентов, слушателей отделения 
дополнительного образования и других заинтересованных лиц. 
 

Балихина, Н. В.  

Финансы и налогообложение организаций : учебник / 

Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 624 с. : схем., табл., ил. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682967 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн 

Библиогр.: с. – ISBN 978-5-238-02389-2. – Текст : электронный. 

В учебнике рассматриваются вопросы экономического 

содержания финансов организаций, основы их функционирования. Раскрывается 

механизм управления расходами и доходами организации, оборотным капиталом и 

инвестициями. Излагаются также современные методы и приемы оценки 

финансового состояния организаций.  Рассматриваются теоретические и 

практические аспекты функционирования современной отечественной системы 

налогообложения организаций: принципы налогообложения, классификация, 

элементы и функции налогов. Подробно анализируются все действующие 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также специальные 

налоговые режимы.  Учтены изменения в законодательстве по состоянию на 1 

октября 2012 г. 

 

Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, 

Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина [и др.] ; ред. И. А. Майбуров. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 487 

с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (да

та обращения: 06.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02623-7. – Текст : электронный. 

Шестое издание учебника подготовлено с учетом последних 

изменений в налоговом законодательстве по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции, принципы, 

классификации и элементы налогов, планирование в налогообложении, построение 

налоговой системы, понятие и сущность налогового администрирования. Освещены 

основные полномочия налоговых органов, права и обязанности 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426


 

 

налогоплательщиков, ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Дана характеристика системы налогов и сборов России, рассмотрены 

действующие федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги, а 

также специальные налоговые режимы. 

 

ЭБС «Консультант студента» (http://studentlibrary.ru) 

Полнотекстовые издания 
 

Гринкевич, А. М.  

Налог на добавленную стоимость : механизм исчисления и 

порядок уплаты : учебное пособие / А. М. Гринкевич. - Томск 

: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2021. - 225 с. - ISBN 978-5-94621-978-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785946219785.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы 

формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, порядка 

исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Отдельный теоретический 

материал изложен в виде таблиц, схем. Предложены примеры.  Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с программой по дисциплине 

"Налоги и налогообложение". 

 

Гринкевич, А. М. 

 Налоги и налогообложение : теория и практика : учебное 

пособие / А. М. Гринкевич. - Томск : Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2021. - 132 с. - ISBN 

978-5-907442-05-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907442054.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

В представленном учебном пособии рассмотрены основы 

теории налогообложения и методика исчисления наиболее значимых для 

хозяйствующих субъектов налогов и платежей.  

 

http://studentlibrary.ru/


 

 

Левчаев, П. А.  

Финансы и налогообложение организаций : учебное пособие 

для вузов / Левчаев П. А. , Имяреков С. М. , Семенова Н. Н. - 

Москва : Академический Проект, 2020. - 205 с. (Gaudeamus) - 

ISBN 978-5-8291-2918-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829129187.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Пособие раскрывает теоретические и практические основы 

финансов и налогообложения организаций. В учебном пособии даны 

характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также всех 

видов налогов, уплачиваемых организациями.  Пособие предназначено для 

студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей. Оно будет 

также полезно широкому кругу читателей, интересующихся проблемами финансов 

и налогообложения организаций. 

 

Бодрова, Т. В.  

Налоговый учет и налоговое планирование : учебник для 

бакалавров / Бодрова Т. В. - Москва : Дашков и К, 2020. - 320 

с. - ISBN 978-5-394-03516-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394035166.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике рассматриваются вопросы организации и ведения 

налогового учета и налогового планирования, оптимизации 

налогов. Предлагаются различные варианты формирования учетной политики для 

целей налогообложения. Даны примеры, иллюстрирующие конкретные факты 

хозяйственной жизни экономических субъектов.  Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу 

направлений подготовки "Экономика и управление", а также студентов 

специалитета по направлению подготовки "Экономическая безопасность", 

преподавателей, бухгалтеров, экономистов, руководителей организаций, 

работников налоговых инспекций. 

 

 

 



 

 

Теория налогов : учебник / Н. Н. Тютюрюков, В. Н. 

Тютюрюков - Москва : Прометей, 2020. - ISBN 978-5-907244-

47-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907244474.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Теория налогов имеет большое значение для государственного 

управления, для социально-экономического развития страны, 

и для успешного разрешения сложных налоговых вопросов. 

Авторы данного учебника формируют комплексный взгляд 

на налоги как явление, имеющее экономические, политические, правовые, 

социальные и психологические аспекты. Основное внимание уделено 

экономической сущности налогов, их функциям, принципам налогообложения, а 

также вопросам распределения налогового бремени в условиях различных рынков. 

Авторы рассматривают также налоговые стимулы, налоговую нагрузку, налоговую 

справедливость, и макроэкономические последствия налогообложения. 

Содержание глав иллюстрируется рисунками и таблицами. Каждая глава 

завершается вопросами для обсуждения.  

 

Вотчель, Л. М.  

Налоги и налогообложение : учеб. пособие / сост. Л. М. 

Вотчель, В. В. Викулина. - 2-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 

2019. - 172 с. - ISBN 978-5-9765-2010-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520103.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие "Налоги и налогообложение" подготовлено с 

учетом налогового законодательства 2014 года. В первом 

разделе излагаются основы теории налогообложения, а также 

законодательное регулирование налогообложения в РФ. Во втором разделе 

исследуются порядок установления, исчисления и уплаты основных налогов, 

взимаемых с юридических и физических лиц. Для студентов, обучающихся по 

экономическим и управленческим направлениям. Пособие позволяет качественно 

подготовиться к практическим занятиям, диагностическим контрольным работам, 

зачету и(или) экзамену. Кроме того, оно может быть рекомендовано для 

использования в ежедневной практической деятельности предпринимателей, 

менеджеров организаций различных форм собственности. 



 

 

Шимширт, Н. Д.  

Современные налоги и налогообложение : учебное пособие / 

Н. Д. Шимширт, Л. С. Гринкевич, В. В. Копилевич. - Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 

2019. - 156 с. - ISBN 978-5-94621-802-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785946218023.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии излагаются современные теоретико-

методологические и практические вопросы применения 

системы налогообложения в современной России. По каждой теме курса 

предлагаются материалы для изучения, практические рекомендации, задачи. В 

пособие включены глоссарий и рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ. Для закрепления полученных знаний и оказания помощи в случае 

самостоятельного изучения дисциплины в конце каждой главы приведены 

контрольные вопросы. Предложен большой банк оценочных средств текущего 

контроля.  Пособие соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 3+) по экономическим и 

управленческим специальностям и направлениям, в частности по направлениям 

"Экономика", "Менеджмент", "Экономическая безопасность". Материалы пособия 

могут использоваться в системе профессиональной переподготовки 

государственных и муниципальных служащих и в системе повышения квалификации 

как государственных гражданских служащих, так и представителей бизнеса, а также 

при магистерской подготовке. 

 

Комарова, Е. И. 

Налоги и налогообложение / Комарова Е. И. , Стеба Н. Д. , 

Пивоварова Н. В. , Федосеева Ю. А. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 

129 с. - ISBN 978-5-7410-1951-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741019511.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Практикум по дисциплине "Налоги и налогообложение" 

предназначен для организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансовый менеджмент", 

"Государственные и муниципальные финансы". Практикум ориентирован на 



 

 

организацию выполнения студентами всех видов самостоятельной работы, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины "Налоги и налогообложение". 

 

Ордынская, Е. В.  

Налоги и налогообложение / Ордынская Е. В. - Москва : 

Проспект, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-392-24218-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242184.html 

(дата обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по 

подписке. 

В учебнике "Налоги и налогообложение" изложены наиболее 

важные вопросы теории и практики налогообложения. 

Подробно рассмотрены особенности налоговой системы 

Российской Федерации. Учебник содержит актуальную информацию, касающуюся 

особенностей определения налоговых обязательств по основным налогам, 

подлежащим уплате на территории Российской Федерации. Отличительной 

особенностью данного учебника является его практическая направленность. В 

учебнике представлен большой объем контрольных заданий, которые помогут 

закрепить полученные навыки, в том числе тестовые задания, кейсы, сценарии 

деловых игр. Содержание учебника соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 

поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. 

Учебник представляет интерес как для студентов высших учебных заведений, так и 

для сотрудников налоговых подразделений различных организаций, а также для 

сотрудников налоговых органов. Учебник может быть использован в ходе 

повышения квалификации специалистов по налогам и налогообложению. 

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г. 

 

Акимова, Н. Н.  

Налог на прибыль : учебное пособие / Акимова Н. Н. , 

Гринкевич А. М. - Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016. - 168 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/tgu_105.html (дата 

обращения: 07.04.2022). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы 

формирования налоговой базы по налогу на прибыль, порядка 



 

 

исчисления и уплаты налога и его авансовых платежей. Отдельный теоретический 

материал изложен в виде таблиц, схем. Предложены примеры. Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с программой по дисциплине 

"Налоги и налогообложение".  Для студентов экономических специальностей всех 

форм обучения. 

 

 

 

Виртуальную выставку подготовила Щвецова Т.В  

14.04.2022 

 

 


