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1. Общие положения

1.1. Кафедра нitлогов и на.погообложенLш (далее по тексту - Кафедра) является основным

учебно-научным струкryрным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательною учрежденрul высшего образованltя кВоронежский государтвенный аграрный университет
имени императора Петра I> (далее по тексry - Университет) и входит в состав экономического факультета
(далее по тексту - Факультет).

Кафелра создана по решению ученого совета Университета l5 января 201 1 г.

Код подразделения в системе регистрации структурных подрiвделений Университета - 01 1 503
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. l, к.375.

Руководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно
подчиняется декану Факультета.

Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Университета
в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Кафелра является выпускающей в рамках образовательных программ;
38.03.0l - Экономика, профиль: Налоги и налогообложение;
38.04.0l - Экономика, магистерская программа: Налоговый мониторинг;
38.04.0l - Экономика, магистерская программа: Бухгалтерский и налоговый учет (совместно с

кафедрой бухгалтерского учета и аудита).
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность по

дисциплинам с ием мlpul I

.I\!п/п Дисциплина
Код направ-
ления под-

готовки

Название
llаправления
подготовки

Профиль, специалцзация, ма-
гистерская программа,

направленность
1 Налогообложение участников внеш-

неэкономической деятельности
38.0з.0l экономика Мировая экономика

2 налоги и налогообложение 38.03.0l экономика Финансы и кредит

з налоги и налогообложение 3 8.0з.0l экономика Бухгалтерский учет, анaшиз и

аудиТ
4. введение в специЕlльность 3 8.03.0l экономика напоги и налогообложение

5 Компьютерные программы в деятель-
ности н€lлоговых служб

3 8.03.0 l экономика налоги и налогообложение

6 Налогообложение организаций 3 8.0з.0l экономика налоги и на.ltогообложение
,7 Налогообложение физических лиц 38.0з.01 экономика налоги и налогообложеIlие

8 Налогообложение организаций фи-
нансового сектора экономики

38.03.0l экономика нмоги и налогообложение

9 Прогнозирование и планирование в

налогообложении
з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

10. Организация и методика проведения
н€lлоговых проверок

3 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

l l. На.поговое администрирование з8.03.0l экономика налоги и налогообложение

12. Лабораторный практикум по исчисле-
нию налогов и сборов

з 8.03 .0 l экономика налоги и налогообложение

13. Напогообложение некоммерческих
организаций

з8.0з,01 экономика налоги и налогообложение

14. налогообложение мtulого бизнеса 38.0з.0l экономика ншtоги и налогообложение

l5. Налогообложение природопользования 3 8,03.0l экономика ныrоги и llалогообложение

l6. Основы нalлогового консультированиJI з8.03.0l экономика налоги и налогообложение

1,7. Ншlогообложение организаци й з8.04.0l экономика Магистерская программа "Учет,
аншIиз и аудит"

18. ,Щолгосрочная финансовая политика з8.04.01 экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

l9. Методология и методика проведения
нilлогового аудита

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Аудит
и финансовый контроль"
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20. Теория и практика налогового регули-
рования экономики

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Аудит
и финансовый контроль"

2|. Теория и практика налогового реryли-
рования экономики

38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент|'

22. Теория и практика налогового регули-
рования экономики

38.04.0l экономика Магистерская программа "Аг-

рарная экономика"

2з. Современные концепции и формы
речlлизации н;UIогового администри-
рования

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

24 оптимизация н€Lпоговых платежей в
Апк

3 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

25. оценка налоговой состоятельности
нzlлогоплательщика

38.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

26 Концепции и теории построения нало-
говых систем

3 8.04.01 экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

2,I особенности налогообложения мatло-
го бизнеса

38.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
гмтерский и налоговый учет"

28. Особенности нмогообложения стра-
ховых компаний

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

29 особенности на.ltогообложения в аг-

рохолдингах
3 8.04,0 l экономика Магистерская программа "Бух-

галтерский и налоговый учет"

30 Налогообложение в банковской сфере з8.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

зl. Теория и практика нtlлогового реryли-
рования экономики

38.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

з2 Теория и практика налогового реryли-
рования экономики

3 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Мак-
роэкономическое регулирование
экономики"

зз Современные концепции и формы
реfiлизации нzlлогового администри-

рования

з 8.04.0l экономика Магистерская программа " Нало-
говый мониторинг"

з4. Теория нЕIлогового мониторинга 38.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

35. оценка н;шоговой состоятельности
нilлогоплательщиков

38.04,0l экономика Магистерская программа " Нало-
говый мониторинг"

з6. оптимизация н€шоговых платежей в
Апк

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

з,7. Налоговые риски: оценка и управле-
ние

38.04.0l экономика Магистерская программа " Нало-
говый мониторинг"

38. Алгоритмизация процедур н€tлогового
мониторинга

38.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

з9 Налоговый менеджмент в АПК з 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

40 Мониторинг экономической срелы
нiцогоплательщика

38.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

4\. особенности налогового администри-
рования крупнейших налогоплатель-
щиков

3 8.04.01 экономика Магистерская программа "Нало-
говыЙ мониторинг"

42 особенности н€tлогообложения в аг-

рохолдингах

38.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"
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4з Налогообложение в банковской сфере 3 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

44 Налогообложение участников внеш-
неэкономической деятельности

38.04.01 экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

45 Особенности налогообложения стра-
ховых компаний

з8.04.0l экономика Магистерская программа " Нало-
говый мониторинг"

46 Методология применения специ€lль-
ных режимов налогообложения в АПК

з 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

4,7. Теория и практика нЕtлогового реryли-
рованиrI экономики

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

48 Теория и практика нzrлогового реryли-
рованиrI экономики

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Управленческий 1чет и кон-
троллинг"

49 Теория и практика нatлогового регули-
рования экономики

з8.04.01 экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый и управленческий
ан€циз в коммерческих органи-
ЗilЦиях"

50 налоги и налогообложение 38.03.04 Государственное
и муниципаль-
ное управление

Профиль подготовки Муници-
пatльное управление сельских
территорий

51. налоги и налогообложение з8.05.01 экономическая
безопасность

специализация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

52 Организация и методика проведения
нilлоговых проверок

38.05.0l экономическая
безопасность

специализация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

53 на;lоги и налогообло}кение з 8.,3.01 экономика Экономика прелприятий и орга-
низаций АПК

54 Рискология 3 8.,3.0l экономика Экономика прелприятий и орга-
низаций АПК

55 налоги и налогообложение 3 8.0з.02 менеджмент Производственный менеджмент
в АПК

56 Рискология 3 8.0з.02 менеджмент "Производственны й менеджмент
в АПК"

5,7 налоги и налогообложение 38.04.0l экономика "Магистерскtш программа Эко-
номика фирмы и отраслевых
рынков"
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|.4. фrя обеспечения своей деятеJъности Кафедра испоJьзует уrебно-лабораторную, научнуIо,
информщионнуIо, производственную и материiIJьно-техническую базы Университсга.

Кафелра использует электронные базы данньtх:
<Распорядительные и нормативные документы системы российского образования) на

сайте http ://www.edu.ru/;

<Нормативные документы ) по адресу http ://doc.vsau.ru/,
<Распорядительные документы ) по адресу http ://orders.vsau.ru/.

Кафедра может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на договорной
основе.

1.5. Финшtсирование деятеJьности Кафелры осуществJuIется за счет средств Университсга.

2. Основные цели и задачи Кафедры

3. Фушкции Кафедры
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4. Управление Кафедрой

4.|. Управление Кафедрй осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настояшцд{ Положением,

4.2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведующий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе у{еным советом Университега тайньшл голосовilнием на срок до 5

лет из числа наиболее ква-гп,rфицированньD( и авторитетньD( специаJмстов соответствующего профиля,
имеющих, как прtшило, r{еную степень и/или звЕlние. Порялок избрания и назначенvý на доJDкность
опредеJIяется Уставом Университсга.

4.2,|, Завед}ющий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJъность в соответствии с должностной
инструкцией, угвержлаемой рекгором и инд.Iвид/альным шiшом, угверждаемым декчшом Факультега.

На период отсугствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2. Завелующий Кафедрой:
-обеспечивает раlработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьж показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по учебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивидуirльные планы работы преподавателей Кафедры;
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-организует работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного
процессов;

-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализации учеб-
ного процесса и научных исследований;

- организует проведение и профессионаJIьное обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации 1^rебно-наr{ного процесса;
- разрабатывает предложения по развитию материаJIьно-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
* руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионilльного образования;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора,
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4,2.З. Зазедуrощий кафелрой ежегодно предстtlвJulет гIеному совету Факультега на

уtверждение отч9т о работе за уtебньй год.
Завелующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафелры перед

ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.З. На Кафелре распоряrкением декана Факультсга по представлению заведующего
Кафедрой н.вначается упоJшомоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

4.4, Заседания Кафедры проводrгся не реже од{ого раза в месяц (за искlшочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:

- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафелры;

- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;

- рассматривается распределение пору.Iений по учебной, научно-методической и науч-
ной деятельности между членами Кафедры;

-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поруrений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;

- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;

- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационньж работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;

- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваются и утверждаIотся рабочие программы, фонды оценочных средств,
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- принимаются рекомендациLI к издаIIиIо учебников и учебно-методических пособий;

- принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;

-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
ностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званиЙ;

- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

-рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социzшьные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струкryра Кафедры

Структура Кафелры угверждается r{еным советом Университета по представлению декана
Факультета и з.lведующего Кафедрой.

состав Кафедры представлен ноlпд16-цедагогическими работникЕlп,lи, инженерно-техническим и
уrебно-вспомогательным персонtlлом.

Число преподавателей Кафедры, имеюIIц4х )ченую степень иlили )ченое зв€Iние, не можgr бьrгь
ниже аккредrтационного показатеJuI, устzlновленного дlя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлениIо заведуIощего Кафедрой.

б. Права и ответствеIIность работIIиков подразделения

6.1. Права и ответственность обучшопryтхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университега.

6.2, Права и ответственность наушо-педilгогических работников опредеJIяются трудовьIми
договорчlп{и, должностными инструкцLшми, инд.rвидушIьными Ilп€lн€lNIи, Уставом }ниверситет4
Правилами внутреннего трудового распорядкц настоящим Положением.

6.З. Права и ответственность уtебно-вспомогатеJьного персонапа и других категорий

работников Кафедры опредеJuIются трудовыми договорillvlи, должностными инструкци.ш,Iи, Уставом
университет4 Правилшrи внуцреннего трудового распоряд(4 настоflIц{м Положением.

6.4. Конкурсньй обор наrшо-педtгогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJьского сосftша.

6.5. .Щеягельность наlпд19-пaоЕlгомческих работников опредеJuIется инд.IвидуЕuьньIми
планами угверждаемыми на заседании кафелры, доJDкностными инструкциями угверждаемьIми
ректором иJIи проректором по уlебной работе и расписilнием 1чебньu< занягий.

6.6. Индивидуа-lьньй плiш наушо-педагомческого работника доJDкен бьпь угвержден
зiшедуюrrшм Кафелрой до началlа уrебного года. Измененлш и допоJшения в инд{видуальньй план
наrшо-педагогического работника могуг бьrь внесены на основании решеншI заседания Кафедры.
Факт вьшоJIнения заданий индивидуаJъного IIлЕlна наrшо-педilгогического работника фиксируется
подIисью заведующего Кафедрой.

6.7. ,Щеягельность друп{х категорий работников Кафедры опредеJuIется должностньIми
инструкциями, угверждаемыми ректором иJIи проректором по уrебной работе.
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7. Взаимодействия

.Щля организации работьт по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7,1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .1.1. Кафедра передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-
разделения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньж оплачиваемых отпусков работников

] .2, Взапмодействие с отделом управления качеством.

7 .2.|. Кафелра передает:

- проекты: положения о структурных подрЕвделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафелры; других нормативньrх докуN{ентов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатап{ внутренних аудитов.

7,2.2, Кафелра полrIает:
- контрольные экземпJuIры нормативньD( документов по разработке и функционированию

системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий"

7.З. ВзаимодействиесплаIIово-финансовымотделом.

7 .З.l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньгх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занньD( с приобретением материальных ценностей и ок€ванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- зiulвления о приеме на работу для визирования;

- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
'7 .З,2. Кафелра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7,4.1. Кафелра передает:

- з.uIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накJIадIые требовштия на поJгr{ение материЕuъньD( ценностей со скJIада отдела снабжения;

- зzuIвки на предостtlвление трilнспортньD( услуг;
зiulвки на приобрсгение мбелпr и оборудования.

7.4.2. Кафелра полrIает:

- материirльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтньгх работ.

7,5, Взаимодействие с юридической службой.

7.5. 1. Кафедра передает:
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- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7 .5.2. Кафелра полrIает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательных актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7,6. Взаимодействиесинформационнымуправлением.

7 .6.1, Кафедра передает:

- зtulвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зЕuIвки на приобретение прогрilммного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- уrебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания;

- зiulвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зiulвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники;

- зЕuIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и HoBbIx информачи-
онных технологий по установленной форме;

- зzuIвки на приобретение литературы по профилю подрЕ}зделения;

- списки периодических издtlний по профилю подрtвделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рzвличньгх источников;
- информацию для ведения новостньIх полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7,6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационньrх ресурсов;
- прогрzlNIмные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6,3. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафед-

ры;
- иным видап{ информации, необходимыми для работы подрЕвделений, в соответствии с ор-

ганизационно-распорядительными и нормативными докуIuентilми Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (леканатом).

7.7. 1, Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплиII;
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- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экз€lменационные ведомости и экзаменационные листы.

7,7 .2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;

- рабочие и учебные планы;

- список базовьlх хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзап{енационных ведомостей, экзаменационньгх листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по плапированию и оргаIIизации учебного процес-
са.

7.8. 1. Кафедра передает:

- макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- зiIявки на приобретение лабораторного оборудования> мебели, канцтоваров;

- зЕu{вки на проведение дополнительных уrебньш занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-
давателями;

- зшIвления на почасовую оплату.

7 .8.2, Кафедра получает:

- информацию о нaличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магiвине;

- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планtlми и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивидуarльных планов преподавателей;

- расписание 1чебньrх занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отпрЕIвки;

- проекты прикiLзов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подреlделения.

7,9 .2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным прогрЕl]\4мам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.
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9. Порядок вIIссеIIия изменений в ПСП

Предложения о внесении изменеIIий в IIастоящее положение вносятся заведующим Кафед-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ л.в.БрянцЕвА


