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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов (магистрантов) направления под-

готовки 38.04.08. "Финансы и кредит", обучающихся по магистерской про-

грамме «Финансы», специализация Финансовый менеджмент", изучающих 

дисциплину "Корпоративное налоговое планирование". 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания "Национальный исследовательский университет "Высшая школа эко-

номики" по направлению подготовки 38.04.08. "Финансы и кредит", уровень 

подготовки - магистр, утвержденным 11.04.2012 г.; 

 Образовательной программой 38.04.08. "Финансы и кредит".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подго-

товки  38.04.08. "Финансы и кредит", магистерской программы «Финансы», 

специализации «Финансовый менеджмент», утвержденным в  2014-2015 гг. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Настоящая программа составлена на основании требований федерального 

государственного стандарта высшего профессионального образования и обра-

зовательного стандарта НИУ ВШЭ к содержанию и уровню подготовки вы-

пускников магистерской программы по направлению «Финансы и кредит» (ма-

гистерская программа «Финансы», специализация «Финансовый менеджмент»). 
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Целью освоения дисциплины «Корпоративное налоговое планиро-

вание» являются приобретение магистрантами теоретических знаний в обла-

сти налогового планирования, приобретение, отработка и закрепление умений 

и навыков применения методов налогового планирования в компаниях и фи-

нансовых институтах, исчисления налоговой экономии, а также формирование 

системных и профессиональных компетенций.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать какие налоги уплачиваются в Российской Федерации;  

 знать какие факторы влияют на налоговую нагрузку предприятия, 

отдельных направлений бизнеса  

 уметь рассчитывать налоги применительно к выбранному 

направлению бизнеса;  

 определять основные элементы налоговой учетной политики 

предприятия, влияющие на оптимизацию налоговых платежей;  

 приобрести навыки работы с нормативными актами и бухгал-

терской отчётностью.  

В результате изучения данной дисциплины магистрант приобретает сле-

дующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой  

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

СК-4 Демонстрирует способность  

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить траек-

торию профессионального  

Дискуссии 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры  

развития и карьеры  

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в  

ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недостаю-

щую ин-формацию  

 

СК-6 Демонстрирует способность  

анализировать, оценивать пол-

ноту информации в  

ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости  

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

 

Решение налоговых кей-

сов 

Умеет готовить финансо-

вую информацию и со-

ставлять отчетность для 

компании  

 

ПК-10 Готовит финансовую информа-

цию и составляет отчетность для 

компании  

 

Практические занятия с 

использование бухгалтер-

ской отчетности  

Способен анализировать 

риски компаний и финан-

совых институтов и раз-

рабатывать про-граммы и 

инструменты управления 

рисками  

 

ПК-12 Демонстрирует способность  

анализировать риски компаний и 

финансовых институтов и разра-

батывать программы и инстру-

менты управления рисками  

Решение налоговых кей-

сов и ситуационных задач  

Способен составлять ана-

литические обоснования 

руководству компании 

для принятия стратегиче-

ских решений и для раз-

работки их финансовой 

политики  

 

ПК-20 Демонстрирует способность  

составлять аналитические обос-

нования руководству компании 

для принятия стратегических 

решений и для разработки их 

финансовой политики  

Решение налоговых кей-

сов и ситуационных задач 

Способен разработать 

политику налоговой оп-

тимизации компании и 

финансового института  

 

ПК-22 Демонстрирует способность  

разработать политику налоговой 

оптимизации компании и финан-

сового института  

Решение налоговых кей-

сов и ситуационных задач 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности  

 

ПК-38 Демонстрирует способность  

строить профессиональную дея-

тельность, бизнес и делать вы-

бор, руководствуясь принципами 

социальной ответственности  

Решение налоговых кей-

сов и ситуационных задач 
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4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин 

и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 

«Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы», специализация 

«Финансовый менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Налоговая система России», «Теория финансов» и «Корпоративные финансы».  

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Семинар-

ские заня-

тия 

1. Экономико-теоретические и пра-

вовые основы налогового плани-

рования 

18 4 4 16 

2. Оптимизация налога на добавлен-

ную стоимость и акцизов 

18 4 4 16 

3. Оптимизации налога на прибыль 

организаций 

18 4 4 16 

4. Оптимизации налога на доходы 

физических лиц и страховых взно-

сов 

18 4 4 16 

5. Оптимизация имущественных 

налогов: налога на имущество ор-

ганизаций, транспортного и зе-

мельного налогов 

18 4 4 16 

6. Использование специальных нало-

говых режимов 

18 4 4 16 

 Всего 144 24 24 96 
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В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

«Финансы и кредит» (для магистерской программы «Финансы») по курсу 

«Корпоративное налоговое планирование» предусмотрено проведение лекци-

онных и практических занятий.  

 

 

6.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Формами контроля знаний студентов является текущий и итоговый 

контроль.  

В качестве формы текущего контроля  предусмотрено выполнение до-

машней работы и написание контрольной работы. Текущий контроль –  осу-

ществляется также путем проверки преподавателем индивидуальных самостоя-

тельных работ студентов.  

Итоговый контроль – зачет, проводится в письменной форме по окон-

чанию изучения дисциплины. 

 

Тип контроля Форма контроля Кафедра  

(департамент)  

Параметры  

Текущий Домашнее задание Департамент 

финансов 

Письменная научно-

реферативная работа объе-

мом до 20-25 стр. 

Контрольная  

работа 

Департамент 

финансов 

Письменная работа, вклю-

чающая в себя тест из 10 

тестовых заданий различ-

ных типов и 2 ситуацион-

ные задачи (мини-кейса) 

Итоговый Экзамен  Департамент 

финансов 

2 вопроса в письменной 

форме на 60 мин.  

 

 

6.1. Порядок формирования оценки по дисциплине  

Оценка знаний магистрантов осуществляется по 10-ти балльной 

шкале, где 1-3 балла соответствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 бал-
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лов – оценке «удовлетворительно», 6-7 баллов – оценке «хорошо» и 8-10 

баллов – оценке «отлично».  

 

Критерии оценки работы на семинарах  

 Уровень владения знаниями: 

 современных подходов к корпоративному налоговому планиро-

ванию; 

 основных методов оптимизации компаниями налоговой нагрузки 

и особенностей их применения; 

 основных направлений модернизации налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

 современных тенденций развития международного налогового 

законодательства и практики. 

 Умение:  

 работать с нормативными актами, иными документами, а также 

текстами в сфере налогообложения; 

 структурировать проблемное пространство, оценивать и выби-

рать альтернативы; 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-

лучаемой из разных источников; 

 критически оценивать информацию и конструктивно  принимать 

решение на основе анализа информации; 

 критически оценивать достигнутые в личной практической рабо-

те результаты. 

 Готовность к: 

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

 готовность  к компромиссам для достижения результата. 
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 Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их ин-

тересов, позиций. 

 Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение 

нести ответственность за принятое решение. 

Набор критериев оценки работы на семинарах определяется конкрет-

ным видом деятельности (например, выступление магистранта, групповая 

работа студентов и т.д.). Максимальная оценка по каждому критерию - 10 

баллов. Для выставления окончательной оценки за конкретный вид деятель-

ности студента на семинаре необходимо определить сумму баллов по всем 

критериям, использованным для оценки работы магистранта, и разделить ее 

на количество критериев. 

 

Критерии оценки домашнего задания  

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы – 5 баллов. 

 Объективность изложения содержания первоисточника – 2 балла.  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная 

упорядоченность – 1 балл. 

 Логичность  изложения - 1 балл.  

 Стиль и грамотность изложения - 1 балл. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы – 5 баллов. 

 Объективность изложения содержания первоисточника – 2 балла.  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная 

упорядоченность – 1 балл. 

 Логичность  изложения - 1 балл.  

 Стиль и грамотность изложения - 1 балл. 
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Критерии оценки экзамена (итоговой письменной работы) 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы – 5 баллов. 

 Объективность изложения содержания первоисточника – 2 балла.  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная 

упорядоченность – 1 балл. 

 Логичность  изложения - 1 балл.  

 Стиль и грамотность изложения - 1 балл. 

Результаты проверки итоговой работы сообщаются студентам на следу-

ющий день после ее выполнения. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка магистрантов является накопительной. Итоговая оценка 

складывается из оценок всех форм контроля умноженных на коэффициент 

веса.  

Оценка за текущий контроль выставляется по формуле: 

Отек.= 0,5*Одомзадание+ 0,25*Оконтрработу+ 0,5*Осеминар 

 

Организация аудиторной и внеаудиторной работы магистрантов 

направлена на успешное выполнение заданий текущего контроля и отдельно 

не оценивается. Таким образом, накопленная оценка (Онакопл.) равна оценке за 

текущий контроль. 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи магистрантами 

экзамена (вопросы к экзамену и порядок его проведения прописаны в разделе 

9.2 настоящей программы). 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орезультир = 0,5·Оитоговый + 0,5·Онакопл. 
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Округление накопленной, итоговой и результирующей оценок осу-

ществляется преподавателем до целого числа в большую сторону (например, 

при получении студентом оценки 5,6 ему будет выставлена оценка 6 баллов; а 

при получении оценки 5,4 – оценка 5 баллов).  

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Экономико-теоретические и правовые основы налогового 

планирования.  

Сущность налога, его назначение. Роль налогов в условиях рыночной 

экономики. Методы взимания налогов: равный, пропорциональный, прогрес-

сивный и регрессивный. Анализ зависимости между величиной налоговой 

нагрузки и объемом собираемых налогов – кривая А. Лаффера. Функции 

налога. Основные принципы налогообложения. Роль налогов в регулирова-

нии экономики, формирования бюджетов различных уровней, перераспреде-

лении прибыли предприятий и доходов населения.  

Характеристика налоговой системы Российской Федерации. Принципы 

построения налоговой системы Российской Федерации. Распределение нало-

гов между бюджетами различных уровней. Уровни законодательной налого-

вой компетенции: федеральный, субъектов РФ, местных органов самоуправ-

ления. Действие законодательства по налогам и сборам во времени и в про-

странстве. Классификация налогов. Система налогов РФ. Субъект налогооб-

ложения. Объекты налогообложения. Налогооблагаемая база. Налоговая 

ставка. Уровни установления налоговых ставок. Налоговый период. Налого-

вые льготы. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
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Принципы определения цен на товары, работы, услуги. Рыночная цена товара 

(работы, услуги). Налоговая декларация. Участники налоговых отношений 

их права и обязанности. Налогоплательщик, налоговый агент, представитель 

налогоплательщика. Взаимозависимые лица. Налоговое правонарушение и 

налоговые санкции. Виды налоговых проверок. Камеральная проверка. Вы-

ездные проверки. Ответственность за нарушения налогового законодатель-

ства. Финансовые санкции за нарушение налогового законодательства. Об-

жалование действий налоговых органов. 

Понятие налогового планирования, его роль и место в системе финан-

сового менеджмента. Правильное исчисление налогов и своевременная их 

уплата как первоочередная цель налогового планирования. Основные нало-

говые платежи, требующие планирования. Оптимизация налоговых плате-

жей, возможности ее достижения. Налоговое бремя и необходимость налого-

вого планирования. Выбор наилучших вариантов налогового планирования. 

Общеорганизационные методы налогового планирования, их сущность 

и условия применения. Выбор вида деятельности предприятия. Налоговые 

преимущества некоторых видов деятельности. Выбор региона организации 

бизнеса. Оффшорные территории. Характеристика условий налогообложения 

в отдельных видах оффшорных территорий. Практика снижения налоговой 

нагрузки с помощью компаний в зарубежных странах. Особые экономические 

зоны в России, их виды. Налоговые льготы в особых экономических зонах.  

Системы налогообложения, их налоговые преимущества. Обоснование 

выбора системы налогообложения. Налогообложение юридических лиц. Тра-

диционная система налогообложения. Упрощенная система налогообложе-

ния. Система налогообложения с применением единого налога на вмененный 

доход. Налогообложение индивидуальных предпринимателей без образова-

ния юридического лица. Традиционная система налогообложения. Упрощен-
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ная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Патент-

ная система налогообложения. 

Специальные методы налогового планирования. Анализ элементов до-

говора, с точки зрения налогового планирования. Метод замены отношений. 

Метод разделения отношений. Метод отсрочки налоговых платежей. Метод 

прямого сокращения объекта налогообложения.  

Налоговое планирование и ценообразование. Цены реализации, их влия-

ние на величину налоговой базы. Рыночные цены, их использование при опре-

делении налоговой базы. Трансфертное ценообразование и его значение в на-

логовом планировании. Контроль цен на товары, работы, услуги со стороны 

налоговых органов. Взаимозависимые лица, общие положения о ценах и нало-

гообложении. Методы определения для целей налогообложения доходов (при-

были, выручки) в сделках между взаимозависимыми лицами. Контролируемые 

сделки. Законные методы избежания контроля цен со стороны налоговых орга-

нов. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения. 

Налоговые риски, понятие, содержание, виды. Правомерность налого-

вой экономии. Ведение деятельности с высоким налоговым риском. Концеп-

ция ФНС отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. 

Использование критериев отбора при налоговом планировании. Опасные 

схемы экономии по налогам. Защита налоговых схем.  

 

Тема 2. Оптимизация налога на добавленную стоимость и акцизов.  

Понятие добавленной стоимости и определение налога на добавленную 

стоимость. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект налого-

обложения. Операции, освобождаемые от НДС. Место реализации облагае-

мых НДС товаров, работ и услуг. Налоговая база при реализации товаров 

(работ, услуг). Налоговые ставки. Налогообложение по ставке 0%. Налогооб-

ложение по ставке 10%. Налогообложение по ставке 18%. Сумма НДС, 
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предъявляемая продавцом покупателю при реализации товаров, работ, услуг. 

Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (ра-

бот, услуг). Счет-фактура. Порядок исчисления налога на добавленную стои-

мость. Налоговый период. Отчётный период. Сроки уплаты НДС. 

Налог на добавленную стоимость. Планирование объема реализации 

товаров (работ, услуг). Планирование объема приобретения материальных 

ресурсов. Планирование налоговых платежей по НДС. Использование специ-

альных приемов налогового планирования. 

Понятие акцизов. Подакцизные товары. Налогоплательщики. Объект 

обложения акцизами. Налогооблагаемая база. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговые ставки по акцизам. Поря-

док расчёта акциза. Налоговый период. Отчётный период. Сроки уплаты 

налога при реализации подакцизных товаров. 

 

Тема 3. Оптимизации налога на прибыль организации.  

Понятие налога на прибыль. Налогоплательщики налога на прибыль. 

Объект налогообложения. Порядок определения доходов. Классификация 

доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Расходы. По-

рядок формирования расходов в целях налогообложения. Амортизируемое 

имущество. Налогооблагаемая база. Налоговые ставки. Налоговый период. 

Отчётный период. Сроки уплаты налога. 

Оценка запасов и определение фактической себестоимости отпущен-

ных в производство материальных ресурсов. Методы оценки, их сравнитель-

ная характеристика с точки зрения на-логового планирования. Влияние мето-

да оценки материальных запасов на величину налога на прибыль.  

Методы начисления амортизации, их влияние на величину налога на 

прибыль. Порядок применения нелинейного метода начисления амортизации 

в целях налоговой оптимизации.  
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Методы определения выручки от реализации продукции для целей 

налогообложения. Кассовый метод. Метод начислений. Их влияние на вели-

чину налоговых выплат в отчетном (налоговом) периоде.  

Создание резервов, их влияние на налог на прибыль.  

 

Тема 4. Оптимизации налога на доходы физических лиц и страхо-

вых взносов.  

Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Объект налого-

обложения. Виды доходов, получаемых физическим лицом от источников в 

РФ и за пределами РФ. Определение налогооблагаемой базы при получении 

доходов. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имуще-

ственные и профессиональные. Налоговые ставки. Налоговый период. От-

чётный период. Сроки уплаты налога. Методы оптимизации налога на дохо-

ды физических лиц. 

Общие положения о страховых взносах. Порядок расчета взносов на 

обязательное страхование работников. Тарифы взносов на обязательное пен-

сионное, медицинское и социальное страхование. Отличительные признаки 

трудовых договоров от договоров гражданско-правового характера. Порядок 

расчета индивидуальным предпринимателем взносов на собственное обяза-

тельное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Расчет страхо-

вых взносов сотруднику-иностранцу.  

 

Тема 5. Оптимизация имущественных налогов: налога на имуще-

ство организаций, транспортного и земельного налогов.  

Определение налога на имущество организаций. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой 

базы. Налоговый период. Отчётный период. Ставки налога. Порядок расчёта 
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суммы налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога (и авансовых пла-

тежей). Порядок включения основных средств в объект обложения налогом 

на имущество организаций. Основные способы минимизации налога на иму-

щество организаций. 

Основные элементы транспортного налога. Спорные ситуации в исчис-

лении транспортного налога. Судебно-арбитражная практика по транспорт-

ному налогу.  

Основные элементы земельного налога. Спорные ситуации в исчислении 

земельного налога. Судебно-арбитражная практика по земельного налогу.  

 

Тема 6. Использование специальных налоговых режимов.  

Назначение упрощенной системы налогообложения. Налоги, заменяе-

мые при применении упрощенной системы налогообложения. Особенности 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при применении 

упрощенной системы налогообложения. Организации и индивидуальные 

предприниматели, не имеющие право применять упрощенную систему нало-

гообложения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая ба-

за. Налоговый и отчётный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

налога. Сроки уплаты налога.  

Назначение системы налогообложения в виде единого налога на вме-

нённый доход для отдельных видов деятельности. Налоги, заменяемые при 

применении единого налога на вменённый доход для организаций. Особен-

ности страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при при-

менении единого налога на вменённый доход. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Формула расчёта налоговой базы. Налого-

вый период. Налоговая ставка. Порядок расчёта единого налога. Сроки упла-

ты единого налога. 
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Форма организации бизнеса и налоговое планирование. Характеристи-

ка организации бизнеса с точки зрения налогового планирования: крупные 

компании, компании, имеющие структурные подразделения, малый бизнес. 

Малый бизнес, формы его организации. Общая схема налогообложения ма-

лого бизнеса. Налогообложение малых предприятий, перешедших на упро-

щенную систему уплаты налогов. Основные параметры деятельности малых 

предприятий, влияющих на выбор системы налогообложения малых пред-

приятий (структура затрат и доходность бизнеса). Налогообложение индиви-

дуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

 

7.1. Планы семинарских занятий  

 

Семинар 1. Экономико-теоретические и правовые основы налого-

вого планирования.  

1. Какие подходы к пределам налогового планирования существуют 

в финансовой науке? 

2. Перечислите количественные и качественные пределы налогово-

го планирования.  

3. Перечислите преимущества и риски ведения бизнеса в офшоррах.  

4. За счет чего может образовываться экономия в результате ис-

пользования офшорных схем?   

 

Семинар 2. Оптимизация налога на добавленную стоимость и ак-

цизов.  

1. Кто является плательщиками налога на добавленную стоимость?  

2. Как определяется момент возникновения налоговой базы при реали-

зации (передаче) товаров (работ, услуг)? 
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3. Что является налоговым периодом, а что является отчетным перио-

дом по налогу на добавленную стоимость?  

4. Какие налоговые ставки применяются в России по подакцизным то-

варам?  

 

Семинар 3. Оптимизации налога на прибыль организации.  

1. Кто является налогоплательщиками на налогу на прибыль?  

2. Что является налоговым периодом, а что является отчетным пе-

риодом по налогу на прибыль?  

3. Как влияют метода оценки материальных запасов на величину 

налога на прибыль?  

4. Какие методы начисления амортизации Вы знаете, и как они вли-

яют на величину налога на прибыль?  

 

Семинар 4. Оптимизации налога на доходы физических лиц и 

страховых взносов.  

1. Какие виды доходов, получаемых физическим лицом от источников 

в РФ и за пределами РФ, являются объектом налогообложения налогом на 

доходы физических лиц?  

2. Перечислите доходы, не подлежащие налогообложению (освобожда-

емые от налогообложения). 

3. Какие методы оптимизации налога на доходы физических лиц Вы 

знаете? 

4. Как рассчитываются страховые взносы сотруднику-иностранцу?  

 

Семинар 5. Оптимизация имущественных налогов: налога на 

имущество организаций, транспортного и земельного налогов.  
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1. Кто выступает налогоплательщиком по налогу на имущество органи-

зации, транспортному и земельному налогам?  

2. Какие основные способы минимизации налога на имущество органи-

заций Вы знаете?  

3. Какие спорные ситуации существуют в исчислении транспортного 

налога?  

4. Как рассчитывается стоимость объекта налогообложения по земель-

ному налогу?  

 

Семинар 6. Использование специальных налоговых режимов.  

1. Какие налоги заменяются при применении упрощенной системы 

налогообложения?  

2. Какие существуют особенности исчисления и уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование при применении единого 

налога на вменённый доход. 

3. Как рассчитывается единый налог?  

4. Перечислите основные параметры деятельности малых предприятий, 

влияющих на выбор системы налогообложения малых предприятий (струк-

тура затрат и доходность бизнеса). 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и практиче-

ских занятий) используются следующие образовательные технологии: разбор 

практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, презентации, груп-

повые игры. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль имеет форму: 

- домашнего задания; 

- и контрольной работы. 

Домашняя работа по курсу «Корпоративное налоговое планирова-

ние» представляет собой самостоятельное письменное исследование само-

стоятельно выбранной проблемы, связанной с использованием гражданско-

правовых средств в налоговых отношениях, правовым регулированием от-

ношений в области налогового планирования, а также проблем, возникаю-

щих в правоприменительной практике в данной сфере, выполняемый маги-

странтами по следующим темам:  

1. Использование взаимосвязей налоговой и гражданского законодатель-

ства в целях оптимизации налогообложения.  

2. Методы оптимизации налога на прибыль организации.  

3 Методы определения выручки от реализации продукции, их влияние 

на величину налоговых выплат.  

4. Методы оптимизации налога на доходы физических лиц. 

5. Налог на добавленную стоимость, источники уплаты НДС.  

6. Акцизы, источник уплаты акциза.  

7. Условия применения НДС и акцизов, их влияние на сумму налого-

вых платежей.  

8. Методы оптимизации налога на добавленную стоимость.  

9. Методы оптимизации налога на имущество организации.  

10. Методы оптимизации транспортного налога.  

11. Методы оптимизации земельного налога.  
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12. Методы определения налоговой базы по сделкам между взаимозави-

симыми лицами.  

13. Трансфертное ценообразование как механизм налоговой оптимизации.  

14. Порядок расчета взносов на обязательное страхование работников. 

15. Использование специальных налоговых режимов для оптимизации 

налогообложения фирмы.  

16. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и пеней.  

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на прак-

тике, история вопроса, существующие позиции относительно решения про-

блемы, как в доктринальной литературе, так и в правоприменительной прак-

тике, а также собственное видение автора решения проблемы и путей разви-

тия ситуации.  

Требования к оформлению домашней работы: работа выполняется маги-

странтом в рукописном либо в машинописном виде на листах бумаги форма 

А4. В последнем случае надлежит принимать шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал 1,5, параметры страницы – слава и снизу по 25 мм, 

справа и сверху по 20 мм. Все страницы работы, начиная со второй должны 

быть пронумерованы. Нумерация осуществляется внизу страницы по центру.  

Объем работы установлен в количестве 20-25 стр. Текст должен быть 

написан грамотно, без помарок, с соблюдением установленных ГОСТом требо-

ваний к оформлению.  

В домашнем задании обязательно должны присутствовать титульный 

лист, постраничное оглавление и список использованных источников и лите-

ратуры. На титульном листе указывается фамилия, имя и отчество маги-

странта, наименование учебного заведения и магистерской программы, но-

мер группы.  
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Список необходимо начинать с нормативно-правовой базы располагая ее по 

юридической силе в убывающем порядке (Конституция РФ, федеральные кон-

ституционные и федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, по-

становления и распоряжения Правительства РФ, постановления, приказы и рас-

поряжения федеральных министерств и ведомств, законы субъектов РФ, норма-

тивно-правовые акты органов государственного управления субъектов РФ, нор-

мативно-правовые акты муниципальных органов местного самоуправления). По-

сле нормативно-правовой базы в алфавитном порядке (по первой букве фамилии 

автора книги или статьи) располагаются остальные литературные источники и 

названия использованных официальных ресурсов сети Internet. В обязательном 

порядке в списке источников должны присутствовать иностранные публикации 

(не менее 25% от всего объема списка источников), оформленные надлежащим 

образом.  

Все приводимые в тексте работы фактические и цифровые данные, цитаты, 

пересказ собственными словами важных положений, оценок надо сопровождать 

постраничными ссылками на их источник - использованную литературу и нор-

мативно-правовые акты (например, [5, с. 62], где первая цифра – это номер ис-

точника в списке литературы, а вторая – номер страницы данного источника).  

Контрольная работа по курсу по курсу «Корпоративное налоговое 

планирование» представляет собой тест из 10 тестовых заданий разных ти-

пов и двух ситуационных задач. Контрольная работа оценивается по 10-

бальной шкале: за каждое правильно отвеченное тестовое задание дается 0,5 

балла; за полностью правильно решенную и аргументированную задачу – да-

ется 2,5 балла. Контрольная работы выполняется магистрантами в аудитор-

ных условиях на предпоследнем семинарском занятии.  

Примерный вариант контрольной работы по курсу:  

1. Отметьте неверное утверждение: Общая система налогообложе-

ния… 
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а) предусматривает уплату наибольшего количества налогов, в том 

числе налога на прибыль; 

б) применяется без исключения всеми вновь созданными организациями; 

в) применяется налогоплательщиками, чьи условия не подходят ни под 

одну систему налогообложения; 

г) применяется налогоплательщиками, если они не приняли решения о 

применении других систем налогообложения 

2. Отметьте верное утверждение:  

а) по мнению отдельных ученых, пошлина отличается от налога тем, 

что при уплате пошлины всегда присутствуют специальные цели и интересы, 

а налог уплачивается на основе безвозмездности, не имея строгого целевого 

назначения; 

б) обязанность по уплате налога возникает только при наличии объекта 

налогообложения, а пошлина это денежный сбор, взимаемый при выполне-

нии уполномоченными органами определенных функций, предусмотренных 

законодательством; 

в) верно А и Б; 

г) являясь платой за оказание государственных услуг (например, реги-

страционные, судебные действия, провоз товаров через границу государства), 

пошлина не относится к Налоговой системе РФ, и регулируется, главным об-

разом, федеральным законом «О государственных пошлинах РФ», № 78-ФЗ 

от 13.04.2003г. 

3. Начиная с 2012 года, организации уплачивают единый социаль-

ный налог (ЕСН) в следующие фонды:  

а) фонд социального страхования, пенсионный фонд, федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонд обя-

зательного медицинского страхования;  
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б) фонд социального страхования, пенсионный фонд, федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования; 

в) единый социальный налог в 2012 году не уплачивается;  

г) единый налог уплачивается в федеральный бюджет, откуда распре-

деляется по внебюджетным фондам 

4. Отметьте неверное утверждение, относящееся к страховым взно-

сам на обязательное страхование:  

а) страховые взносы уплачиваются работодателями, производящим вы-

платы и иные вознаграждения физ. лицам (за исключением выплат индиви-

дуальным предпринимателям, выплат по договорам перехода прав собствен-

ности и передачей имущественных прав); 

б) в течение расчетного периода (календарного года) страховые взносы 

уплачиваются в виде ежеквартальных обязательных платежей;  

в) база для начисления страховых взносов рассчитывается отдельно в 

отношении каждого физ. лица в начала расчетного периода по истечении 

каждого календарного месяца нарастающим итогом;  

г) если база для начисления страховых взносов превысила 512 000 руб-

лей (на 2012 год), с превышающих сумм (в общем случае) уплачиваются 

взносы только в Пенсионный фонд в размере 10% 

5. Как называется оценка материально-производственных запасов по 

себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов:  

а) оценка по методы ФИФО;  

б) оценка по средней стоимости;  

в) оценка по методу ЛИФО; 

г) оценка накопленным итогом.  

6. По общему правилу срок выездной налоговой проверки не может 

превышать:  
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а) одного месяца;  

б) двух месяцев;  

в) трех месяцев;  

г) шести месяцев.  

7. Отметьте неверное утверждение: Упрощенная система налого-

обложения… 

а) направлена на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого 

бизнеса; 

б) облегчает ведение бухгалтерского учета; 

в) не требует уплаты налогов и иных платежей, кроме единого налога, 

уплачиваемого по результатам календарного года; 

г) может применяться организациями и ИП, не попадающими под 

условия п.3 ст.346.12, если количество работающих не превышает 100 чело-

век, а выручка за последние 9 месяцев не более 45 млн. рублей.  

8. Отметьте верное утверждение, относящееся к налогу на имуще-

ство организаций:  

а) налог на имущество организаций уплачивается авансовыми плате-

жами каждый отчетный период (ежеквартально); 

б) налог на имущество организаций рассчитывается на основании 

среднегодовой стоимости имущества за 12 месяцев плюс на начало кален-

дарного года; 

в) сумма налога на имущество организаций окончательно определяется 

по итогам года как разница между суммой налога, исчисленной в целом за 

год, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение нало-

гового периода; 

г) все ответы верны  

9. Какой показатель является базой для исчисления налога на прибыль:  

а) валовая прибыль;  
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б) прибыль от реализации продукции;  

в) чистая прибыль;  

г) льготы;  

д) прибыль от реализации имущества.  

10. Результаты выездной налоговой проверки оформляются:  

а) справкой о проведенных мероприятиях налогового контроля;  

б) актом налоговой проверки;  

в) решением налогового органа о наличии или отсутствии в деяниях 

проверяемого субъекта состава налогового правонарушения либо о необхо-

димости проведения дополнительных контрольных мероприятий;  

г) постановлением о наложении на налогоплательщика налоговой 

санкции.  

Задача 1. На 30 июня 2013 г. ООО «Факел» имеет дебиторскую задолжен-

ность ООО «ЛУЧ » в сумме 6200 тыс. рублей со сроком погашения 10 декабря 

2010 года, и дебиторскую задолжен-ность ЗАО «Энергия » в сумме 3100 тыс. 

рублей со сроком погашения 1 мая 2013 года. Выручка от реализации продукции 

за первое полугодие 2013 г. составила 17450 тыс. руб., а сумма кредиторской за-

долженности на 31 марта 2013 г. 7200 тыс. руб.  

Определите сумму резерва по сомнительным долгам за полугодие и сумму 

налоговой экономии за счет создания резерва.  

Задача 2. Организации нужно было купить несколько компьютеров стои-

мостью 50 тыс. рублей каждый. Они продавались в нескольких комплектациях, 

цена самой дешевой из которых бы-ла чуть больше 23 тыс. рублей. На ней орга-

низация и остановилась, купив порядка 10 компьютеров. Компьютер был спосо-

бен выполнять свои функции, но работал медленнее . Далее компания докупила 

элементы и усовершенствовала компьютеры. Расходы на модернизацию соста-

вили 21 тыс. руб. на каждый компьютер.  

1.Определите налоговые последствия от совершенной сделки.  
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2.Как изменятся налоговые платежи организации, если выбрать вариант 

покупки компьютеров в комплектации по 52 тыс. руб. за единицу. 

 

9.2. Организация самостоятельной работы магистрантов  

По теме 1. Экономико-теоретические и правовые основы налогово-

го планирования.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 13-92.  

2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. 7-175.  

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирова-

ние в России: Монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-

М, 2012. – С. 8-90. 

4. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 3-65.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.). – Ст. 1-142. 

Содержание учебных заданий:  

1. Перечислите основные налоговые платежи, требующие налогового 

планирования. 

2. Расскажите о налоговых преимуществах некоторых видов деятельно-

сти. 

3. Расскажите о практике снижения налоговой нагрузки с помощью 

компаний в зарубежных странах. 

4. Расскажите о порядке защиты налоговых схем.  

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  
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По теме 2. Оптимизация налога на добавленную стоимость и акцизов.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 329-390.  

2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. 264-325.  

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирова-

ние в России: Монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-

М, 2012. – С. 139-146. 

4. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 65-143.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.) – Ст. 1-205. 

Содержание учебных заданий:  

1. Перечислите хозяйственные операции, освобождаемые от НДС. 

2. Раскройте содержание понятия «добавленная стоимость» и опреде-

лите объект обложения НДС.  

3. Расскажите о порядке оформления и выставления счетов-фактур.  

4. Перечислите основные объекты обложения акцизами в России. 

5. Расскажите о порядке расчета акцизов.  

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  

 

По теме 3. Оптимизации налога на прибыль организации.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 319-328.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Корпоративное налоговое планирование» для направления 38.04.08. 

 «Финансы и кредит» подготовки магистра по программе «Финансы»  (специализация «Финансовый ме-

неджмент») 

 

30 

 

2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. 176-263.  

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирова-

ние в России: Монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-

М, 2012. – С. 147-156.  

4. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 144-173.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.). – Ст. 246-333.  

Содержание учебных заданий:  

1. Расскажите о порядке определения доходов организации для целей 

исчисления налога на прибыль.  

2. Раскройте алгоритм формирования расходов организации в целях 

налогообложения по налогу на прибыль.  

3. Расскажите о методах оценки запасов и определении фактической 

себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов.  

4. Расскажите о методах определения выручки от реализации продук-

ции для целей налогообложения, и их влиянии на величину налоговых вы-

плат в отчетном (налоговом) периоде.  

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  

 

По теме 4. Оптимизации налога на доходы физических лиц и стра-

ховых взносов.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 399-440.  
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2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. 326-362.  

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирова-

ние в России: Монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-

М, 2012. – С. 158-170. 

4. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 183-218.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.). – Ст. 207-232. 

Содержание учебных заданий:  

1. Расскажите о порядке определения налогооблагаемой базы при 

получении доходов. 

2. Раскройте содержание налоговых вычетов по НДФЛ: стандарт-

ных, социальных, имущественных и профессиональных. 

3. Расскажите о порядке определения налогооблагаемой базы при 

получении доходов.  

4. Расскажите о порядке расчета взносов на обязательное страхова-

ние работников. 

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  

 

По теме 5. Оптимизация имущественных налогов: налога на иму-

щество организаций, транспортного и земельного налогов.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 442-460.  
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2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. 363-393.  

3. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 174-176. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.). – Ст. 356-363.1; 372-386.1;387-

398.  

Содержание учебных заданий:  

1. Расскажите о порядке определения налогооблагаемой базы при рас-

чете налога на имущество организации, транспортного и земельного налогов.  

2. Расскажите о порядке расчёта суммы налога и авансовых платежей 

по налогу на имущество организации. 

3. Расскажите о порядке включения основных средств в объект обло-

жения налогом на имущество организаций.  

4. Расскажите об основных позициях судебно-арбитражной практики по 

земельного налогу. 

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  

 

По теме 6. Использование специальных налоговых режимов.  

Литература и нормативная база по теме:  

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 93-230.  

2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налого-

обложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – 

М.: Гелиос АРВ, 2010. – С. С. 394-449.  

3. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Ур-

ман. – М.: Налоговый вестник, 2010. – С. 180-182.  
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г. – Ст. 346.1-346.53. 

Содержание учебных заданий:  

1. Расскажите об особенностях исчисления и уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование при применении упрощенной си-

стемы налогообложения.  

2. Перечислите организации и индивидуальных предпринимателей, не 

имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.  

3. Раскройте формулу расчёта налоговой базы при применении органи-

зацией упрощенной системы налогообложения.  

4. Охарактеризуйте организации бизнеса с точки зрения налогового 

планирования: крупные компании, компании, имеющие структурные подраз-

деления, малый бизнес. 

Распределение самостоятельной работы по теме: 16 часов.  

 

9.3. Вопросы и порядок сдачи экзамена   

Порядок сдачи экзамена. Экзамен по курсу представляет собой ито-

говую форму аттестации магистрантов. Экзамен сдается в письменной форме 

по билетам, в каждом из которых 2 вопроса. Время сдачи экзамена – 60 мин. 

на 1 магистранта.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Основные виды налоговых режимов РФ, их характеристика.  

2. Разграничение понятий «налоговая оптимизация» и «налоговое право-

нарушение». Критерии законности налоговой оптимизации. 

3. Правовая регламентация налогового планирования на уровне хозяй-

ствующего субъекта.  

4. Использование взаимосвязей налоговой и гражданского законодатель-

ства в целях оптимизации налогообложения.  
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5. Виды и принципы налоговой оптимизации.  

6. Цены реализации, их влияние на величину налоговой базы  

7. Метод замены отношений, его сущность и практика применения.  

8. Метод разделения отношений, его сущность и практика применения.  

9. Метод прямого сокращения объекта налогообложения, его сущность и 

практика применения  

10. Методы оптимизации налога на прибыль организации.  

11. Влияние методов учета материалов (товаров) на величину налога на 

прибыль. 

12. Методы определения выручки от реализации продукции, их влия-

ние на величину налоговых выплат.  

13. Методы оптимизации налога на доходы физических лиц. 

14. Налог на добавленную стоимость, источники уплаты НДС.  

15. Акцизы, источник уплаты акциза.  

16. Условия применения НДС и акцизов, их влияние на сумму налого-

вых платежей.  

17. Методы оптимизации налога на добавленную стоимость.  

18. Методы оптимизации налога на имущество организации.  

19. Методы оптимизации транспортного налога.  

20. Методы оптимизации земельного налога.  

21. Методы определения налоговой базы по сделкам между взаимозави-

симыми лицами.  

22. Налог на прибыль, источник уплаты налога.  

23. Формирования доходов и расходов организации.  

24. Налог на имущество организации, источник уплаты налога.  

25. Трансфертное ценообразование как механизм налоговой оптимизации.  

26. Порядок расчета взносов на обязательное страхование работников. 
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27. Налоговое планирование и участие коммерческой организации в 

льготируемой деятельности.  

28. Использование специальных налоговых режимов для оптимизации 

налогообложения фирмы.  

29. Виды налоговых проверок.  

30. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.  

31. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступ-

лений, связанных с уклонением от уплаты налогов.  

32. Порядок проведения налоговыми органами налоговых проверок ор-

ганизаций-налогоплательщиков.  

33. Обеспечение готовности хозяйствующего субъекта к налоговым 

проверкам. Эффективная реакция на заключение по акту проверки.  

34. Учетная и налоговая политика коммерческой организации как ин-

струменты обеспечения налоговой безопасности бизнеса. 

35. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и пеней.  

36. Налоговые льготы в системе налогообложения.  

37. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита.  

38. Налоговые риски, виды, содержание.  

39. Методы управления налоговыми рисками.  

40. Расчет оптимальной налоговой нагрузки предприятия.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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10.1. Базовый учебник 

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров 

/ Е. С. Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – 639 с.  

 

10.2. Основная литература  

1. Налоговые прецеденты. Знаковые решения Президиума ВАС РФ, ак-

туальные для защиты налоговых схем / Под ред. Е. Батанова. – М.: Актион-

Медиа, 2011. – 80 с.  

2. Дергачев, А. А. Налоговое планирование и оптимизация налогооб-

ложения: Учеб. пособие / А. А. Дергачев, Н. З. Зотиков, А. Л. Кураков. – М.: 

Гелиос АРВ, 2010. – 578 с.  

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование 

в России: Монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-М, 

2012. – 270 с.  

4. Митюкова, Э. С. Налоговое планирование: анализ реальных схем / Э. 

С. Митюкова. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.  

5. Петров, А. М. Договоры: бухгалтерский учет, налогообложение и 

налоговое планирование: Практич. пособие. – М.: Проспект, 2009. – 384 с.  

6. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Урман. – 

М.: Налоговый вестник, 2010. – 304 с.  

7. Шестакова, Е. В. Налоговое планирование. Теория и практические 

рекомендации с материалами судебной практики / Е. В. Шестакова. – М.: 

Юстицинформ, 2010. – 160 с.  

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Судебная практика 

по налоговым и финансовым спорам / Под ред. А. В.Брызгалина. - Екатерин-

бург: Налоги и финансовое право, 2006. – 288 с. 
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2. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложе-

ния. 3-е изд., доп. и перераб. – М.: МЦФЭР, 2005. – 816 с. – (Приложение к 

журналу «Налоговые споры», 14-2005).  

3. Налоговые схемы, за которого посадили Ходорковского / А. Ро-

дионов. – М.: Вершина, 2005. – 208 с. 

 

10.4. Источники на иностранном (английском) языке   

1. Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en. 

2. Basic International Taxation (second edition) / by Roy Rohatgi, Principles 

of International Taxation – 339 p. 

3. Fundamentals of International Tax Planning / by Raffaele Russo ed. – 

Netherlands: IBFD Publications BV, 2007. 

4. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (with commen-

taries) / Paris: OECD Publications, 2008 – 414 p. (электронная версия доступна 

на сайте www.sourceoecd.org/taxation/9789264048188). 

5. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations / Paris: OECD Publications, 2001 (электронная версия доступна 

на сайте www.oecd.org). 

 

10.5. Нормативные акты  

1. Конституция Российской Федерации, принята на Всенародном 

референдуме 12.12.1993 г.  

2. Соглашение между Правительством Республики Кипр и Прави-

тельством РФ от 05.12.1995 «Об избежании двойного налогообложения в от-

ношении налогов на доходы и капитал».  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.), // Российская газета от 
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06.08.1998 г. № 148-149; часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

03.12.2012 г.) // Парламентская газета от 10.08.2000 г. № 151-152.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.) // Российская газета от 08.12.1994 г. 

№ 238-239; часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) // Рос-

сийская газета от 06.02.1996 г. № 23, от 07.02.1996 г. № 24, от 08.02.1996 г. № 25, 

от 10.02.1996 г. № 27; часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 05.06.2012 

г. с изм. от 02.10.2012 г.) // Российская газета от 28.11.2001 г. № 233; часть чет-

вертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. 08.12.2011 г.) // Российская газета от 

22.12.2006 г. № 289.  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-

ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.) // Российская газета от 12.08.1998 г. № 153-154.  

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решение Межгосудар-

ственного совета ЕврАзЭС 27.11.2009 г. № 17) // Собрание законодательства РФ 

от 13.12.2010 г. № 50. – Ст. 6615.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

г. № 208-ФЗ.  

9. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»  

от 07.08.2001 № 119-ФЗ.  

10. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

11. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при проведении государственного надзора 

(контроля)» от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ.  

12. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.  
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13. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ.  

14. Приказ ФНС России «Об утверждении Регламента организации 

работы с налогоплательщиками,  плательщиками сборов, страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» от 

09.09.2005 г. № САЭ-3-01/444.  

 

10.6. Материалы судебно-арбитражной практики 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  

«О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации» от 28.02.2001 г. № 5.  

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» от 18.11.2003 г. № 19.  

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несосто-

ятельности (банкротстве)» от 15.12.2004 г. № 29.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 09.12.1999 г. «О некоторых вопро-

сах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью».  

5. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом 

пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой общества с ограниченной ответственностью «Варм»» от 17.03.2009 г. 

№ 5-П.  

6. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогово-
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го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. Д. Егорова 

и Н. В. Чуева» от 16.07.2004 г. № 14-П.  

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О 

некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 

норм положений главы 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в ча-

сти взыскания сборов за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов» от 26.07.2007 г. № 45. 

8. Постановление ЕСПЧ от 03.07.2003 по делу «Буффало против 

Италии». 

9. Постановление ЕСПЧ от 09.01.2007 по делу «Интерсплав против 

Украины».  

10. Постановление ЕСПЧ от 22.01.2009 по делу «Булвес АД против 

Болгарии».  

11. Постановление ЕСС от 06.07.2006 по делу «Аксель Киттель про-

тив Бельгии / Бельгия против «Рикольта Ресайклинг». 

12. Постановление КС РФ от 25.07.2001 № 138-О. 

13. Постановление КС РФ от 27.05.2003 № 9-П. 

14. Постановление КС РФ от 14.07.2005 № 9-П. 

15. Определение КС РФ от 16.10.2003 № 329-О. 

16. Определение КС РФ от 08.06.2004 № 226-О. 

17. Определение КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П. 

18. Определение КС РФ от 12.07.2007 № 267-О. 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22.  

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2007 № 9893/07. 

 

10.7. Журналы 

1. Практическое налоговое планирование.  
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2. Финансовый директор.  

3. Российский налоговый курьер. 

 

10.8. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России // Режим 

доступа: http://www.nalog.ru.  

2. Ваш налоговый консультант // Режим доступа: http://www.levy.ru.  

3. Сайт российских налогоплательщиков // Режим доступа: 

http://nalogi.com.ru. 

4. Энциклопедия налогов // Режим доступа: http://tax-nalog.km.ru.  

 

 

11. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие про-

граммные средства как MS Excel. Для представления результатов – MS 

PowerPoint. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине исполь-

зуется LCD-проектор.  
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