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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся на ма-

гистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину "Налоговый менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf; 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки ма-

гистра 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы»; 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Эффективность налогового планирования оценивается с точки зрения уровня налоговой 

нагрузки предприятия. Процедура приведения налоговой ситуации хозяйствующего субъекта к 

наиболее оптимальному состоянию с позиции налоговой нагрузки получила название налоговой 

оптимизации. Для того, чтобы служить эффективным инструментом финансового и налогового 

менеджмента, инструменты и алгоритмы осуществления оптимизационных расчетов должны 

быть адекватны текущему состоянию налоговой системы государства. 

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент» являются приобретение теоретиче-

ских знаний в области налогового планирования, приобретение, отработка и закрепление умений 

и навыков применения методов налогового планирования в компаниях и финансовых институ-

тах, исчисления налоговой экономии, а также формирование системных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Налоговый менеджмент» состоят в изучении теоретических основ нало-

гообложения российских и международных корпораций , ознакомлении со способами и метода-

ми налогового учета и планирования, получении компетенций по оценке и оптимизации системы 

налогообложения компании, получении навыков по администрированию системы налогообло-

жения международных корпораций. Задачи включают в себя развитие способностей слушателей 

грамотно пользоваться полученными теоретическими и практическими знаниями для оценки 

налоговых рисков компании, расчета налоговых обязательств и организации процесса эффектив-
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ного корпоративного налогового планирования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать функции и цели налогов, налоговой оптимизации, налогового планирования. 

 Уметь рассчитывать различные налоги, определять налоговую нагрузку компании; 

вычислять конкретные налоги, уметь разработать основные направления налоговой 

оптимизации, провести сравнение налоговой политики российских и зарубежных ком-

паний.  

 Иметь навыки:  

o анализа структуры налоговых обязательств;  

o расчета потребности корпорации во внешнем финансировании с целью оп-

тимизации налогообложения;  

o оценивания элементов налоговой политики компании;  

o построения оптимальных налоговых систем.  

Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

 Знания концептуальных основ налогового планирования, современных концепций налогооб-

ложения 

 Знания содержания базовых понятий налогового планирования, его целей и задач 

 Знания основных инструментов корпоративного налогового планирования, в том числе меж-

дународного корпоративного налогового планирования 

 Выявление влияния учетной политики на налоговые обязательства компании/ корпорации 

 Умение планировать и оптимизировать систему налогообложения международных компаний/ 

иностранных и российских компаний 

 Грамотная постановка задач в процессе корпоративного налогового планирования 

 Профессиональная аргументация выбора тех или иных способов и инструментов налогового 

планирования для решения практических задач 

 Оценка влияния альтернативных вариантов элементов учетной политики на величину раз-

личных налогов 

 Разработка моделей анализа эффективности налогообложения компании 

 Управление и реализация системы риск- менеджмента в области налогообложения корпора-

ции 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент приобретает следующие компе-

тенции: 
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В результате освое-

ния учебной дисци-

плины студент при-

обретает следующие 

компетенции: Компе-

тенция  

Код по ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

при-знаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата)  

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции  

Способность рефлек-

сировать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

СК-М1  Применяет научные ме-

тоды и способы деятель-

ности при про-ведении 

собственных исследова-

ний  

Интерпретирует сведе-

ния, полученные в ходе 

изучения литературы, к 

практике работы компа-

ний  

Решение кейсов  

Групповые дискуссии 

по прочитанной лите-

ратуре  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  

Способность прини-

мать управленческие 

решения, оценивать 

их возможные по-

следствия и нести за 

них ответственность  

СК-М5  Обосновывает структуру 

налоговой политики  

Рассчитывает потреб-

ность во внешнем фи-

нансировании и обосно-

вывает источники его 

получения  с целью оп-

тимизации налоговов 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  

Способность анали-

зировать, оценивать 

полноту информации 

в ходе профессио-

нальной деятельно-

сти, при необходимо-

сти восполнять и син-

тезировать недоста-

ющую информацию  

СК-М6  Строит прогнозную мо-

дель налоговых обяза-

тельств. Рассчитывает 

налоговое бремя компа-

нии, выявлять  все нало-

говые обязательства 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  

Способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать и си-

стематизировать фи-

нансово-

экономическую ин-

формацию по теме 

исследования, выби-

рать методики и сред-

ства решения задачи  

ИК-М4.1  

НИД_5.4  

Анализирует налоговые 

потоки компании  

Строит прогнозные фор-

мы налоговых бюджетов 

и финансовой отчетности  

Разрабатывает шаблоны 

документов, описываю-

щих разные элементы 

налоговой политики  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин профессионального цикла, 

обеспечивающих подготовку магистра. 

Пререквизитами данной дисциплины являются 

1. Базовые дисциплины общенаучного цикла «Теория финансов», «Эконометрика (продвину-

тый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)»;  

2. Базовая дисциплина профессионального цикла «Введение в финансовый менеджмент»; 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на 

предприятии; 

Результаты изучения дисциплины являются пререквизитами для изучения базовых и вариа-

тивных дисциплин профессионального цикла, реализуемых на втором году обучения в магистра-

туре по программе «Финансы». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Объём учебной дисциплины-4 зачетных единицы 

No Topic Часы Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1. Тема 1. Основы налогов и нало-

гообложения  

14 2 2 10 

2. Тема 2. Налогообложение корпо-

ративных доходов 

14 2 2 10 

3. Тема 3. Корпоративное налогооб-

ложение. 

14 2 2 10 

4. Тема 4. Индивидуальное налого-

обложение 

14 2 2 10 

5. Тема 5. Содержание налогового 

планирования на уровне компа-

нии 

14 2 2 10 

6. Тема 6. Международное корпора-

тивное налоговое планирование 

14 2 2 10 

7 Тема 7. Планирование отдельных 

корпоративных налогов 

18 4 4 10 

8 Тема 8. Риски налогообложения. 

Взаимосвязь риск- менеджмента и 

14 2 2 10 
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налогообложения 

9 Тема 9. Оптимизация налогооб-

ложения в Международной пред-

принимательской деятельности 

(МПД) 

16 2 2 12 

10 Тема 10. Налоговое планирование 

в системе финансового менедж-

мента 

20 4 4 12 

 Итого 152 24 24 104 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Формы 

контроля 

Модуль Parameters 

3 4 

Текущий 

 

Активность на 

занятиях 

x x The students’ individual and group work at 

the tutorials in the form of case analysis, 

presentations, problems solving etc 

Контрольная 

работа 

X X Each quiz contains questions of single and 

multiple choice, open questions and short prob-

lems. The duration of each quiz is 90 minutes 

Домашняя ра-

бота 

 X Homework consists of long problems and 

cases, requiring the complex of knowledge, 

abilities and skills to take decision.  

Итоговый Письменный 

экзамен 

 X Test consists of questions, problems solv-

ing, including three long problems. The dura-

tion of the test is 90 minutes, additional 15 

minutes is provided for reading and planning 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль 

Контрольная работа.  

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Обе контрольные работы состоят из задач, связанных с тем или 

иным аспектом изучаемых тем – налоговым планированием и налоговой оптимизацией. 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области налогового менеджмента, финансового анализа, финансовой политики 

компаний. Каждый студент выполняет домашнее задание самостоятельно. Задание включает: 

определение налоговых платежей по различным налогам, выбор наиболее рационального режима 

налогообложения, определения общих требований налогообложения; 

Контрольная работа.  

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Обе контрольные работы состоят из задач, связанных с тем или 

иным аспектом изучаемых тем – налогами. 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области налогового менеджмента, финансового анализа, финансовой политики 

компаний. Каждый студент выполняет домашнее задание самостоятельно. Задание включает: 

определение налоговых платежей по различным налогам, выбор наиболее рационального режима 

налогообложения, определения общих требований налогообложения; 

Домашнее задание – групповой домашнее задание проектного типа, связанное с поиском сту-

дентами информации о налоговой политике компании, выполняемых налоговых обязательствах. 

Таким образом, у студентов проверяются аналитические и профессиональные компетенции. 

Срок сдачи индивидуального домашнего задания – перед зачетной неделей. Домашнее задание 

сдается преподавателю, ведущему практические занятия, в форме письменного отчета, а также 

презентации, которая обсуждается на семинарском занятии или только проверяется преподавате-

лем 

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемонстриро-

ванных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, адекватности применен-

ных методических подходов к решению поставленных задач, правильности составления прогноз-
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ных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем и другими сту-

ден-тами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществля-

ется еженедельно. 

Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедельно в рабочую ведомость по 

10-балльной шкале. 

Итоговый экзамен – письменный экзамен продолжительностью 90 минут, связанный с реше-

нием тестовых заданий и практических задач. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-

балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Введение:  

Организационные вопросы (обзор программы курса, используемые методы обучения, кри-

терии выставления итоговой оценки, информация об эссе и презентации по групповому про-

екту, информация по индивидуальному заданию). Обзор рекомендуемой литературы.  

Тема 1. Основы налогов и налогообложения 

Роль и место налогов в современных экономических отношениях. Виды налогов. Эволюция 

объектов обложения. Институты в системе налоговых отношений. Индивидуализация инсти-

тута налога. Смежные институты, используемые в сфере налоговых отношений. Основные 

принципы налогообложения.  

Принципы налогообложения в Великобритании: основные понятия и категории 

Тема 2. Налогообложение корпоративных доходов 

Состав и структура системы налогообложения. Основные понятия налоговой политики. Ос-

новные изменения системы за последние годы. Особенности модели налоговой политики. Спе-

цифика режимов налогообложения имущества, доходов, сделок. Режимы применения корпора-

ционного налога. Бизнес прибыль как налогооблагаемый доход. Налогооблагаемая прибыль за 

год. Расходы будущих периодов и проценты. Ограничения использование различных моделей 

налогообложения.  
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Принципы налогообложения в Великобритании: облагаемый и необлагаемый доход. Введение 

основных понятий по налогу на добавленную стоимость 

Тема 3. Корпоративное налогообложение. 

Характеристики корпораций. Режимы применения корпорационного налога. Основные формы 

корпорационного налога. Особенности применения корпорационного налога в различных сферах 

бизнеса. Особенности налогообложения нефтегазовых предприятий. Проблемы борьбы с транс-

фертным ценообразованием. Распределение прибыли инвесторов. Налоговые льготы. Социаль-

ные налоги. 

Принципы корпоративного налогообложения в Великобритании: налогооблагаемая прибыль; 

налогооблагаемые и освобожденные расходы; налоговые периоды, налогооблагаемые лица.  

 

Тема 4. Индивидуальное налогообложение  

Виды индивидуальных налогов. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая 

база. Общие принципы определения налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). Налоговые вычеты. Налогообложение имущества. Инди-

видуальные налоговые планы.   

Принципы индивидуального налогообложения в Великобритании: налогооблагаемый доход, 

расчет дохода, налогооблагаемые и исключаемые компоненты дохода; налоговый период 

 

Тема 5. Содержание налогового планирования на уровне компании  

Понятия налогового планирования, его роль и место в системе финансов компании. Периоди-

зация налогового планирования. Классификации налогового планирования. Принципы и стадии 

налогового планирования. Пределы налогового планирования. 

Налоговые схемы оптимизации в Великобритании: освобождаемый капитал, создание пулов, 

налоговые льготы.  

 

Тема 6. Международное корпоративное налоговое планирование 

Налоговое планирование в условиях глобализации экономики. Различные системы налого-

обложения, существующие в мире. Типология налогового планирования в зарубежных стра-
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нах. Тенденции международного планирования. Соглашения об избежание двойного налого-

обложения. 

Налоговая оптимизация индивидуальных налогов и налоговых схем 

 

Тема 7. Планирование отдельных корпоративных налогов.  

Планирование налога на прибыль. Налоговое планирование в компаниях малого бизнеса. 

Оптимизация косвенного налогообложения. Оптимизация налогообложения имущества орга-

низаций. Оптимизация взносов в социальные фонды.  

Администрирование налогообложения в Великобритании. Штрафы за неуведомление ; Бу-

хучет, ведение учета, делопроизводство; Штраф за несвоевременную подачу деклараций 

 

Тема 8. Риски налогообложения. Взаимосвязь риск - менеджмента и налогообложения. 

Основные риски налогообложения. Разработка системы риск менеджмента в области кор-

поративного налогообложения. Влияние рисков на системы налогообложения компаний.  

Платежи за несвоевременную уплату налога в Великобритании 

 

Тема 9. Оптимизация налогообложения в Международной предпринимательской дея-

тельности (МПД). 

Оптимизация налогов в МПД – как метод снижения рисков предпринимательства. Опера-

ции по минимизации налогов в МПД. Субъект и объект в МПД. Международные налоговые 

соглашения – как способ устранения двойного налогообложения. Типовая схема международ-

ного договора об устранении двойного налогообложения. Виды доходов, охватываемых нало-

говыми соглашениями. Степени свободы для бизнеса при схемах международного налогового 

планирования. Этапы решения налоговых проблем в МПД: по снижению налога на прибыль, 

налогов с оборота. 

 

Тема 10. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента. 

Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений. Исторические аспекты 

налогового планирования в условиях развития теорий финансового менеджмента. Специфика 

налогового сегмента управления финансами компании. Институциональные аспекты налого-

вого планирования.  

Презентация групповых проектов 
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9. Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие образовательные технологии: лекции; разбор практи-

ческих задач и кейсов, компьютерные симуляции; работа с базами данных; проведение самостоя-

тельных исследований; групповые дискуссии. 

Учебная дисциплина «Налоговый менеджмент» является базовой и  представляет особенную 

важность для магистрантов. Для студентов, изучавших финансовые дисциплины, освоение учеб-

ного материала, предлагаемого данным курсом, может оказаться полезным для закрепления про-

фессиональных и исследовательских компетенций. 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семинаров, а 

также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, выне-

сенных на самостоятельную работу;  

 проведение мини-исследований, написание отчетов по отдельным заданиям;  

 разработка индивидуального проекта по идентификации особенностей финан-

сового управления конкретным предприятием, определения темпов его роста и форми-

рова-нию прогнозных форм отчетности.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Письменные (домашние) работы. Обсуждение в виде дискуссий. Представление докладов 

с презентациями. 

 

Примерный вариант контрольной работы 

1) В текущем году реклама компании «РРР» в средствам массовой информации составила 

236000 руб., включая НДС. Призы для победителей рекламных компаний обошлись в 590 000 

руб., включая НДС.  Выручка текущего года составила 40 млн.рублей. определить величину ста-

тьи «прочие расходы» по компании «РРР» 

А) 236000 руб.     В) 600 000 руб.    С) 700 000   Е) 826000 руб. 
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2) Следующая информация содержится в регистре учета основных средств OOO Розмарин в 

2015 году: 

  

1 Янва-

ря  

 1 Февра-

ля 1 Марта 

 1 Апре-

ля 

  руб. руб. руб. руб 

движ.имущество по первоначальной стоимости 1270 1370 1470 1970 

накопленная амортизация 430 500 600 770 

недвижимое имущество по первоначальной стои-

мости 3250 3350 3450 3550 

накопленная амортизация 1700 1750 1800 1850 

Объекты недвижимости, принадлежащие ООО Розмарин, не используются как офисные по-

мещения  или торговые центры.   Какова налоговая база ООО Розмарин по налогу на имуще-

ство за 1-й квартал 2015 года? 

1) A 1,625 РУБ 

2) B 2,570 РУБ 

3) C 2,460 РУБ 

4) D 1,600 РУБ 

3) Компания X 16 ноября 2015 года получила официальное Решение, подписанное уполномо-

ченным лицом, о проведении выездной налоговой проверки по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды с 19 ноября 2015 года. У Компании Х есть пять региональных обособленных под-

разделений, не имеющих отдельных балансов. Какие из следующих утверждений верны в от-

ношении выездной налоговой проверки по страховым взносам во внебюджетные фонды 

Компании Х? 

(1) Выездная налоговая проверка может охватывать период с 2013 по 2015 годы 

(2) Выездная налоговая проверка может продолжаться до 19 февраля 2016 года при отсут-

ствии 

исключительных случаев 

(3) Ни одно из региональных обособленных подразделений Компании Х не подлежит отдель-

ной 

самостоятельной выездной налоговой проверке 

A 1 и 2 

B 2 и 3 

C 1 и 3 
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D Только 3 

4) OOO Фетта, действующее от своего имени в качестве комиссионера, оказывает услуги ко-

митенту. Комитент поручил ООО Фетта приобрести для него торговое оборудование. В течение 

первого квартала 2015 года комитент перечислил следующие суммы (не включая НДС) на бан-

ковский счет ООО Фетта: 

(1) 1,200,000 РУБ для приобретения торгового оборудования 

(2) 300,000 РУБ для агентского вознаграждения 

(3) 560,000 РУБ для покрытия расходов, связанных с транспортировкой оборудования на 

склад 

комитента 

Какова сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС), ООО Фетта по 

данным  операциям? 

A 216,000 РУБ 

B 54,000 РУБ 

C 100,800 РУБ 

D 0 РУБ  

 

5)  7 июля 2015 года после внутренней налоговой проверки ООО Дилемма решило сдать уточ-

ненную годовую декларацию по налогу на прибыль за 2014 год с суммой дополнительного нало-

га к уплате а в размере 250,000РУБ. Налог и пени за несвоевременную уплату были уплачены в 

полном объеме 7 июля 2015 года. 

Каковы общая сумма пени за несвоевременную уплату налога и штрафов (если таковые 

имеются), подлежащих уплате ООО Дилемма в отношении уточненной годовой декларации 

по налогу на прибыль за 2014 год? Ставка рефинансирования: 7%  

A 8,033 РУБ 

B 5,833 РУБ 

C 58,033 РУБ 

D 55,833 РУБ 

 

6) Какие из следующих элементов полностью освобождаются от налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ)? 

(1) Государственная пенсия 

(2) Алименты 
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(3) Материальная помощь работникам, полученная от работодателей 

(4) Суммы, уплаченные работодателем из прибыли после налогообложения за оказание меди-

цинских услуг в пользу работников 

A Только 2, 3 и 4 

B Только 1 

C Только 1, 2 и 4 

D 1, 2, 3 и 4 

 

 

7) Имеется следующая информация по переносу убытков на будущее у OOO Восток на 1 ян-

варя 2015  года в рублях 

 

Налогооблагаемая прибыль ООО Восток за 2015 год составила 21,000,000 РУБ до использова-

ния убытков прошлых лет. Какова общая сумма убытков, которую ООО Восток может пере-

нести на 2016 год в целях налога 

на прибыль? 

A 5,700,000 РУБ 

B 0 РУБ 

C 10,200,000 РУБ 

D 22,500,000 РУБ 

 

8). В 2015 году Александр заплатил 18,000 РУБ за годовое обучение восьмилетней дочери в 

художественной школе дизайна, имеющей соответствующую лицензию. Кроме того, Александр 

оплатил собственное обучение в размере 50,000 РУБ, а также оплатил 43,000 РУБ за своего два-

дцати пятилетнего брата, чтобы тот смог закончить обучение на факультете кинематографии. 

Какова общая сумма социальных вычетов, которую Александр может заявить в годовой 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2015 год? 

A 114,000 РУБ 

B 111,000 РУБ 

C 68,000 РУБ 
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D 71,000 РУБ 

 

9). OOO Ренталс занимается сдачей помещений в аренду. В сентябре 2015, в соответствии с 

условиями договора аренды, ООО Ренталс выставило своему клиенту БЛБ счет-фактуру на аванс 

по аренде за период октябрь-декабрь на сумму 2,950,000 РУБ. 31 декабря 2015 БЛБ получил от 

ООО Ренталс окончательную счет-фактуру за оказанные услуги по аренде за период октябрь-

декабрь 2015 года на ту же сумму. 

Какова сумма НДС к уплате (возмещению) у БЛБ за 4-й квартал на основе вышеуказан-

ной 

операции? 

A 0 РУБ 

B 531,000 РУБ 

C 450,000 РУБ 

D 900,000 РУБ 

 

10) 15 февраля 2015 года ООО Сериал осуществило отгрузку товаров на экспорт на сумму 

100,000 Евро.  31 июля 2015 года поступила оплата за товары. До 7 ноября 2015 года ООО Сери-

ал не смогло  предоставить пакет документов для подтверждения экспорта. Если бы товары про-

давались на  локальном рынке, то к ним применялась бы базовая ставка налога на добавленную 

стоимость (НДС).  Соответствующие (условные) обменные курсы ЕВРО/РУБ приведены ниже:  

15 Февраля:  48руб./евро ; 28 Февраля 50 руб./евро; 30 Ноября 53 руб./евро;  31 Декабря 51.5 

руб/евро  Какая сумма налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть начислена по 

неподтвержденному экспорту? 

1) A 864,000 РУБ 

2) B 900,000 РУБ 

3) C 954,000 РУБ 

4) D 927,000 РУБ  

 

 

Задачи А 

1) Андрей руководит маркетинговой группой у крупного ритейлера «Максилев». Женат на 

Яне, детей нет. Заработная плата Андрея до удержания налога равна 230,000 рублей. 25 января 

«Максилев» предоставил всем своим сотрудникам годовой полис добровольного медицинского 
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страхования стоимостью 16,000 рублей на каждого. «Максилев» также предложил предоставить 

полисы добровольного медицинского страхования стоимостью 12,000 рублей для родственников 

сотрудников. Андрей получил предлагаемую страховку для своей жены. В дополнение к выше-

сказанному в 2015 году Андрей оплатил 45,000 рублей за хирургическую операцию своего отца в 

кардиологической больнице, имеющей соответствующую лицензию. 

После долгих переговоров с различными пенсионными фондами, отдел кадров «Максилев», 

начиная с 1 марта 2015 года, предоставил работникам компании возможность уплачивать 7,000 

рублей в год в лицензированный негосударственный пенсионный фонд АИВ, путем удержания 

данной суммы из заработной платы работника. Андрей воспользовался данным предложением в 

ноябре 2015 года. В апреле 2015 года Андрей решил продать участок земли, унаследованный им 

от отца в 2011 году, когда его стоимость была 3,500,000 рублей.  

Подготовьте окончательный расчет по НДФЛ для Андрея (сумма к доплате или возме-

щению) путем предоставления налоговой декларации за 2015 год. 

 

 

2) ООО «Глобус» («Глобус»), торговая компания занимающаяся продажами керамической 

продукции на территории Росси и СНГ. Доли в уставном капитале компании распределены сле-

дующим образом: 82% принадлежит испанской компании и 18% российской. 

«Глобус» применяет метод начисления как для налога на добавленную стоимость, так и для 

налога на прибыль. Отчетный период в целях налога на прибыль – квартал. 

Выручка и авансы, полученные в течение 2015 года: 

Выручка на территории России 853,522,320 РУБ 

Подтвержденный экспорт в другие страны 36,166,200 РУБ 

Товары для перепродажи 

Первоначальная стоимость товаров на 1 января 2015 составляет 20,253,072 РУБ. В течение 

2015 года «Глобус» приобрел еще товаров на сумму 168,775,600 РУБ у российского поставщика. 

Но только 75% имеющихся товарных запасов было реализовано в течение 2015 года. Транспорт-

ные расходы «Глобуса» составили 6,751,024 РУБ. Сумма транспортных расходов на 1 января 

2015 года была равна 810,123 РУБ. Транспортные расходы оприходованы на 75%.  

Принимая во внимание, что все расходы, перечисленные выше, имеют соответствующее  

документальное подтверждение, рассчитайте налоговую базу и сумму налога на прибыль 

для ООО «Глобус» за 2015 год. 
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Задачи В 

1) Деланс СА, французская компания, которая владеет 50% обыкновенных акций российской 

компании ООО Домино. 7 февраля 2015 года ООО Домино получило займ от Деланc СА на фи-

нансирование производственной деятельности в размере 5,000,000 ЕВРО сроком на 5 лет. Про-

центная ставка составляет 4,5% годовых, проценты начисляются ежемесячно, а уплачиваются на 

седьмой день по окончании соответствующего квартала (например, проценты за 1й квартал 

уплачиваются 7 апреля 2015 года). В течение 2015 года не было никаких платежей по сумме ос-

новного долга. 

Ниже приведена следующая информация, относящаяся к ООО Домино, по состоянию на ко-

нец 1-го  квартала 2015 года: 

Активы 340,000,000 РУБ 

Обязательства, включая 270,000,000 РУБ 

Налоговые обязательства 7,500,000 РУБ 

Задание: 

(a) Рассчитайте проценты за 1й квартал 2015 года, вычитаемые в целях налога на при-

быль, вмененные дивиденды, и соответствующие суммы налога на доходы (если примени-

мо) в отношении займа, полученного ООО Домино от Деланс СА. 

Примечания: 

Соответствующие (условные) обменные курсы ЕВРО/РУБ приведены ниже: 

1 Февраля 51 руб/евро 

7 Февраля 50 руб/ евро 

28 Февраля 47 руб/ евро 

1 Марта 48 руб/евро 

31 Марта 49 руб/евро 

1 Апреля 48.5 руб/евро 

7 Апреля 49 руб/евро 

2. Не применяйте правила трансфертного ценообразования.  

(b) Объясните, как изменится ответ в части (а), если бы такой же займ (с точно такими 

же 

условиями) был бы получен от другой иностранной компании Сапделанс, которая вла-

деет 12% обыкновенных акций ООО Домино.  
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2) Александр работает в ООО Крокус по трудовому договору и получает заработную плату до 

удержания налога в размере 90,000 РУБ в месяц. В течение 2015 года ООО Крокус предоставило 

Александру следующие виды доходов как в натуральной, так и в денежной форме: 

 Оплата добровольного медицинского страхования для Александра сроком на один год 

в размере 32,000 РУБ. Оплата добровольного медицинского страхования для его жены 

и дочери сроком на один год в размере 27,000 РУБ и 18,000 РУБ соответственно. 

 Недельные курсы йоги стоимостью 10,000 РУБ. 

 Компенсация расходов на переезд в Казань (Россия) в размере 180,000 РУБ (в пределах 

 законодательно установленных норм). 

 Единовременная выплата на рождение сына в октябре 2015 в размере 55,000 РУБ. 

 Компенсация командировочных расходов (все расходы подтверждены документально) 

в размере 

 100,000 РУБ.  

 Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 43,000 

РУБ.  

 Компенсация неиспользованного отпуска в размере 97,000 РУБ.  

 Профессиональный семинар по клиническим исследованиям 18,000 РУБ. 

Задание: 

Рассчитайте налоговую базу для страховых взносов во внебюджетные фонды за 2015 год 

и 

годовую сумму страховых взносов, подлежащих уплате ООО Крокус в отношении Алек-

сандра. 

 (b) Борис работает в ООО Крокус по гражданско-правовому договору. Его ежемесячное воз-

награждение составляет 90,000 РУБ, а его фактические деловые расходы, возмещенные ООО 

Крокус в полном объеме, составляют 65,000 РУБ в месяц. 

Задание: 

Рассчитайте годовую сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, подлежащую 

уплате ООО Крокус в отношении Бориса.  
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется следующим образом:  

GF = 0,1GSA + 0,1GQ1 + 0,1 GQ2 + 0,2GHW + 0,5GFT, 

где: 

GSA
 
итоги работы на лекциях и семинарах; 

GQ1 результаты первой контрольной работы; 

GQ2 результаты второй контрольной работы; 

GHW итог домашней работы,  

GFT – итоговый письменный экзамен. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая по состоянию на 01.02. 

2016 года 

2. Пансков В.С. «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 4-е изд., пер. 

и доп. Учебник для академического бакалавриата», М.:Издательство Юрайт   2014 

3. Jane Frecknall-Hughes «The Theory, Principles and Management of Taxation: An introduction 

1st Edition» Taylor & Francis Ltd (Routledge), 2015 

4. Taxation (UK) FA 2013 : Study Text. BPP Learning Media (BPP Learning Media Ltd), 2013 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Principles of taxation FA2013. Study Manuel.  For exams in 2014 

2. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров / Е. С. Вылкова. – М.: 

Юрайт, 2015. – 639 с. 

3. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: Учебник для магистров / Е. С. Вылкова. – М.: 

Юрайт, 2011.  

4. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Моногра-

фия / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Инфра-М, 2012. – 270 с.  

5. Митюкова, Э. С. Налоговое планирование: анализ реальных схем / Э. С. Митюкова. – М.: 

Эксмо, 2011. – 288 с.  

6. Урман, Н. А. Эффективное налоговое планирование / Н. А. Урман. – М.: Налоговый вест-

ник, 2010. – 304 с.  

7. Griffith, Rachel – Helen Miller – Martin O’Connell (2014): Ownership of Intellectual Property 

and Corporate Taxation, Journal of Public Economics 112, 12–23. 

8. Hines, Jr., – Joel Slemrod, 140–63. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

9. Grubert, Harry (2012): Foreign Taxes and the Growing Share of U.S. Multinational Company 

Income Abroad: Profits, Not Sales, Are Being Globalized, National Tax Journal 65(2), 247–282. 

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


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Налоговый менеджмент» 

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

20 

 

10. Grubert, Harry – Rosanne Altshuler (2013): Fixing the System: An Analysis of Alternative Pro-

posals for the Reform of International Tax, National Tax Journal 66, 671–712. 

11. Myles, G. D. 2009. “Economic Growth and the Role of Taxation-Theory”, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 713, OECD Publishing. 

12. Mertens, Karel – Morten O. Ravn (2013): The Dynamic Effects of Personal and Corporate In-

come Tax Changes in the United States, American Economic Review, 103(4), 1212–1247. 

13. Ruf, Martin – Alfons J. Weichenrieder (2012): The taxation of passive foreign investment: les-

sons from German experience, Canadian Journal of Economics 45(4), 1504–1528. 

14. Ruf, Martin – Alfons J. Weichenrieder (2013): CFC Legislation, Passive Assets and the Impact 

of the ECJ’s Cadbury-Schweppes Decision, CESifo Working Paper Series No. 4461. 

15. Addressing Base Erosion and  Profit Shifting, OECD, http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-

en  

Перечень иных информационных источников 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России // Режим доступа: 

http://www.nalog.ru.  

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

 Сайт российских налогоплательщиков // Режим доступа: http://nalogi.com.ru. 

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

  OECD Ilibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-

multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en,  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисци-плины, сту-

дент использует такие программные средства как Excel; MathCad Proffesional, Альт-Финансы. Для 

представления результатов - PowerPoint. 
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Section 1. Course specification 

 

1.1. Course purpose and objectives 
The effectiveness of tax planning is defined by the amount of tax burden that falls on a business. 

The process of bringing the tax situation of an economic entity to the optimal state in terms of its tax 

burden is called tax optimization. To be an effective tool for financial and tax management, tools and 

algorithms of optimization calculations should correspond to the current state tax system. 

The key purpose of the course is to provide theoretical knowledge in the field of tax planning; to 

provide, master and reinforce skills in calculating tax savings and in applying methods of tax planning 

in companies and financial institutions; to form system-related and professional competences. 

The objectives of the course are to study the theoretical framework of Russian and international 

corporate taxation, to introduce methods of tax accounting and planning, to obtain competences in as-

sessment and optimization of a company's taxation system, to obtain skills in the administration of the 

international corporate taxation system. The objectives include developing students' ability to compe-

tently use the obtained theoretical and practical knowledge in order to assess a company's tax risks, to 

calculate tax liabilities and to organize the process of effective corporate tax planning.  

 

1.2. Course prerequisites 

 Financial markets and institutions  

 

1.3. Learning outcomes 

 Understanding of the conceptual foundations of tax planning and modern taxation concepts 

 Understanding of basic tax planning concepts, its goals and objectives 

 Understanding of main corporate tax planning tools, including international corporate tax planning 

 Identification of the impact of an accounting policy on the tax liabilities of a company / corporation 

 The ability to plan and optimize the taxation system of international / foreign and Russian compa-

nies 

 Competent task identification in the process of corporate tax planning 

 Competent reasoning of choosing means and tools of tax planning in order to solve practical prob-

lems 

 Assessment of the impact of alternative elements of accounting policies on various taxes 

 Development of models of tax effectiveness analysis 

 Implementation and control of risk management systems in corporate taxation 

1.4. Interactive forms of study 

 Quizzes 

 Tests 

 Case analysis 

Contact hours: 48 
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2.1. Course content and structure 

 

№ Topic (part, component) 
Contact hour 

type 
Hours 

1 Topic 1. Tax and taxation: fundamentals  
Lectures / 

seminars 
4 

2 Topic 2. Corporate income taxation 
Lectures / 

seminars 
4 

3 Topic 3. Corporate taxation 
Lectures / 

seminars 
4 

4 Topic 4. Individual taxation 
Lectures / 

seminars 
4 

5 Topic 5. Tax planning on the corporate level 
Lectures / 

seminars 
4 

6 Topic 6. International corporate tax planning 
Lectures / 

seminars 
4 

7 Topic 7. Planning specific types of corporate taxes. 
Lectures / 

seminars 
8 

8 Topic 8. Taxation risks. Risk management and taxation 
Lectures / 

seminars 
4 

9 
Topic 9. Tax optimization in international entrepreneur-

ship 

Lectures / 

seminars 
4 

10 Topic 10. Tax planning in financial management 
Lectures / 

seminars 
8 
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COURSE CONTENT 

 

Introduction:  

General information (course overview, teaching and learning methods used, final grade and grading 

criteria, information on the essay and the group project presentation, information on individual as-

signments). Overview of recommended literature.  

 

Topic 1. Tax and taxation: fundamentals 

The place of taxes in curubent economic relations. Types of taxes. The evolution of objects of taxa-

tion. Institutions in taxation. The individualization of the tax institution. Related institutions in taxa-

tion. Basic principles of taxation.  

 

Topic 2. Corporate income taxation 

Taxation system: content and structure. Basic concepts of tax policy. Recent changes in the system. 

Specific features of the tax policy model. Specific features of property, income and transaction tax re-

gimes. Corporate tax application. Business profits as taxable income. Annual taxable profits. Future 

costs and interest. Limitations of certain taxation models. Natural resources taxes. Property taxes. 

 

Topic 3. Corporate taxation 

Specific features of corporations. Corporate tax application. Main types of corporate taxes. Application 

of corporate tax in different business areas. Specific features of the taxation of oil and gas companies. 

Issues of combating transfer pricing. Distribution of profits among investors. Tax breaks. Social taxes. 

 

Topic 4. Individual taxation  

Types of individual taxes. Tax payers, the object of taxation and tax base. General principles of tax base 

calculation. Tax-exempt income. Tax deductions. Property taxation. Individual tax plans.  

 

 

Topic 5. Tax planning on the corporate level  

Concepts of tax planning. The role of tax planning in the financial system of a company. Tax planning 

stages. Tax planning classification. Principles and stages of tax planning. Limitations of tax planning. 

 

Topic 6. International corporate tax planning 

Tax planning in the global economy. Taxation systems around the world. Types of tax planning in 

foreign countries. International planning trends. Double taxation treaties. 

 

 

 

Topic 7. Planning specific types of corporate taxes.  
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Profits tax planning. Tax planning for small business. Indirect tax optimization. Corporate property 

tax optimization. Optimization of social insurance contributions. 

 

 

 

Topic 8. Taxation risks. Risk management and taxation 

Main taxation risks. Developing a risk management system for corporate taxation. The impact of 

risks on corporate taxation systems.  

 

 

Topic 9. Tax optimization in international entrepreneurship 

Tax optimization in international entrepreneurship as a method of business risk mitigation. Tax min-

imization in international entrepreneurship. Subject and object in international entrepreneurship. In-

ternational taxation agreements as a means of double taxation avoidance. Model double taxation trea-

ty. Types of taxable income. The degree of freedom of businesses in international tax planning. Stag-

es of problem solving in international entrepreneurship: profits tax and turnover tax reduction 

 

Topic 10. Tax planning in financial management 

The impact of taxes on entrepreneurial decision-making. Historical aspects of tax planning in the de-

velopment of financial management systems. Taxes in financial management. Institutional aspects of 

tax planning.  

 

Presentation of group projects. 

 

3.1.3. Methods and criteria of continuous and interim assessments. 

 

Forms of assessment 
Weight in final 

grade 

Number of marks in the final 

grade 

Interim assessment 

(examination) 
0.50 (50%) 50 

Proficiency testing 0.50 (50%) 50 

 

Form of testing 
Weight in 

the final grade 

Number of marks in 

the final grade 

Written papers 0.20 (20%) 10 

Home assignments 0.20 (20%) 10 

Seminar participation 0.10 (10%) 10 

Total: 0.50 (50%) 50 

 

The exam is close-booked; the students may have only an A4 paper with necessary formulae, 

that they prepared themselves. Duration: 90 minutes (two academic hours). The examination consists of 

multiple choice questions, numerical problems and open questions that require an extensive answer.  

Pass grades are announced and examination papers are demonstrated after the completion of a 

mandatory questionnaire on teaching and training quality. 
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3.1.4. Resource materials for continuous, interim and final assessment (test materials, as-

sessment tools) 

Tests 

Variant #1 

1) In the curubent year, the media advertising costs of the RUBR company amounted to 236 000 

RUB, including VAT. Prizes for the winners of advertising campaigns cost 590 000 RUB, including 

VAT. RUBR’s revenue this year amounted to 40 mln RUB. Determine the amount of the "Other costs" 

item for RUBR. 

А) 236 000 RUB В) 600 000 RUB С) 700 000 Е) 826000 RUB 

 

2) The 2015 register of fixed assets of OOO Rozmarin contains the following information: 

  

January 

1  

 February 

1 March 1  April 1 

  RUB RUB RUB RUB 

gross movable property (at cost) 1270 1370 1470 1970 

accumulated amortization 430 500 600 770 

gross immovable property (at cost) 3250 3350 3450 3550 

accumulated amortization 1700 1750 1800 1850 

Real estate assets that belong to OOO Rozmarin are not used as offices or shopping centres. What is 

the property tax base of OOO Rozmarin in the 1st quarter of 2015? 
5) A 1 625 RUB 

6) B 2 570 RUB 

7) C 2 460 RUB 

8) D 1 600 RUB 

3) On November 16, 2015, company X received an official act, signed by an authorized official, 

about an on-site tax inspection of insurance contributions to non-budgetary funds, beginning on No-

vember 19, 2015. X has five regional autonomous subsidiaries without separate balance sheets. Which 

following statements are true about the on-site tax inspection of X's insurance contributions to 

non-budgetary funds? 
(1) The on-site tax inspection may cover the period from 2013 to 2015 

(2) In the absence of exceptional circumstances, the on-site tax inspection may continue up 

to February 19, 2016 

(3) None of the regional autonomous subsidiaries of X is subject to a separate on-site tax inspection 

A 1 and 2 

B 2 and 3 

C 1 and 3 

D Only 3 

4) OOO Fetta, acting on its own behalf as a commission agent, provides services to the principal. The 

latter instructed OOO Fetta to purchase retail equipment. During the 1st quarter of the year 2015, the 

principal has transferubed the following sums (excluding VAT) to the bank account of OOO Fetta: 

(1) 1 200 000 RUB for the purchase of retail equipment 

(2) 300 000 RUB for the agency fee 

(3) 560 000 RUB to cover the costs of equipment transportation to the 

principal's warehouse 

What is the amount of value-added tax (VAT) charged to OOO Fetta on these operations? 

A 216 000 RUB 

B 54 000 RUB 
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C 100 800 RUB 

D 0 RUB  

 

5) On July 7, 2015, after an internal tax audit, OOO Dilemma decided to file a revised annual decla-

ration on the profits tax for the year 2014 with 250 000 RUB of additional tax payable. The tax and pen-

alties for late payment had been paid in full on July 7, 2015. 

What is the total amount of penalties for late tax payment and fines (if there are any) payable 

by OOO Dilemma under the revised annual declaration on the profits tax for the year 2014? Refi-

nancing rate: 7%  

A 8 033 RUB 

B 5 833 RUB 

C 58 033 RUB 

D 55 833 RUB 

 

6) Which of the following is (are) completely exempted from personal income tax (PIT)? 

(1) State pension 

(2) Alimony 

(3) Financial assistance to employees received from their employer 

(4) Sums paid by the employer from profits after tax for medical services provided to employees 

A Only 2, 3 and 4 

B Only 1 

C Only 1, 2 and 4 

D 1, 2, 3 and 4 

 

 

7) As of January 1, 2015, the following information is available on losses to be carubied forward by 

OOO Vostok (in roubles) 

 
Y

ear 

Amount of profits / 

(losses) in 

tax accounting rec-

ords 

RUB 

Amount of profits / 

(losses) in accounting records 

RUB 

2

012 

(16 500 000) (10 500 000) 

2

013 

(5 900 000) (1 900 000) 

2

014 

(4 300 000) (1 000 000) 

 

Taxable profits of OOO Vostok in the year 2015 amounted to 21 000 000 RUB before the losses 

carubied forward were used. What is the total amount of losses that OOO Vostok can caruby for-

ward to the year 2016 in order to claim it under profits tax? 

A 5 700 000 RUB 

B 0 RUB 

C 10 200 000 RUB 

D 22 500 000 RUB 

 

8). In the year 2015, Alexander paid 18 000 RUB for his eight-year-old daughter's one-year course at 

a licensed design school. In addition, Alexander paid 50 000 RUB for his own education and 43 000 
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RUB for his twenty-five-year-old brother's, so that the latter could complete his studies at the Faculty of 

Cinematography. 

What is the total amount of social tax deductions that Alexander may declare in his annual tax 

return under personal income tax (PIT) in 2015? 

A 114 000 RUB 

B 111 000 RUB 

C 68 000 RUB 

D 71 000 RUB 

 

9). OOO Rentals provides space leasing services. In September 2015, in accordance with the terms of 

the lease agreement, OOO Rentals invoiced BLB, their client, for an advance payment for the period 

from October to December in the amount of 2 950 000 RUB. On December 31, 2015, BLB received the 

final invoice for the leasing services for the period from October to December 2015 for the same 

amount. 

What is BLB's amount of VAT payable (refundable) for the 4th quarter based on the operation 

described above? 

A 0 RUB 

B 531 000 RUB 

C 450 000 RUB 

D 900 000 RUB 

 

10) On February 15, 2015, OOO Serial shipped 100 000 EUR worth of goods for export. On July 31, 

2015, the payment for goods was received. On November 7, 2015, OOO Serial failed to provide docu-

mentation confirming the export. If the goods had been sold on the local market, they would have been 

subject to the basic rate of value added tax (VAT). Relevant (reference) EUR / RUB exchange rates are 

summarized below: February 15: 48 RUB / EUR; February 28: 50 RUB / EUR; November 30: 53 RUB 

/ EUR; December 31: 51.5 RUB / EUR What is the sum of value added tax (VAT) to be charged on 

the unconfirmed export? 
5) A 864 000 RUB 

6) B 900 000 RUB 

7) C 954 000 RUB 

8) D 927 000 RUB  

 

 

Problems A 

1) Andrey manages a marketing group in Maxilev, a major retailer. He is marubied to Yana; they 

have no children. Andrey's salary before tax is 230 000 RUB. On January 25, Maksilev provided all its 

employees with an annual medical insurance policy worth 16 000 RUB each. Maksilev has also offered 

medical insurance policies worth 12 000 RUB for the employees' families. Andrey was provided with an 

insurance policy for his wife. In addition, in the year 2015, Andrew has paid 45 000 RUB for his father's 

surgery at a licensed cardiology health centre. 

After long negotiations with various pension funds, the personnel department of Maksilev, starting 

from March 1, 2015, offered the employees to pay 7,000 RUB a year to a licensed private pension fund 

AIV by withholding this amount from the employees' salaries. Andrey took advantage of this offer in 

November 2015. In April 2015, he decided to sell a land plot inherited from his father in 2011, when its 

value was 3 500 000 RUB.  

Draft a final personal income tax calculation for Andrey (surcharge amount or compensation) 

by means of filing a tax return for 2015. 
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2) OOO Globus ("Globus") is a trading company that specializes in the sales of ceramic products in 

Russia and the CIS. Stockholding distribution in the company is presented below: 82% belongs to a 

Spanish company and 18% belongs to a Russian one. 

Globus applies an accrual method of accounting for both value added tax and profits tax. The compa-

ny uses a quarterly profits tax reporting period. 

Revenue and advances received in 2015: 

Revenue in Russia: 853 522 320 RUB 

Confirmed export to other countries: 36 166 200 RUB 

Goods for resale 

The initial value of the goods on January 1, 2015 was 20 253 072 RUB. During the year 2015, Glo-

bus acquired goods from a Russian supplier worth 168 775 600 RUB. However, only 75% of the stock 

was sold in 2015. Globus’s transportation costs amounted to 6 751 024 RUB. As of January 1, 2015, the 

amount of transportation costs was 810 123 RUB. The capitalization of the transportation costs is 75%.  

Taking into account that all the costs listed above have appropriate documentary confirmation, 

calculate the profits tax base and the profits tax amount for Globus in 2015. 

 

 

 

Problems B 

1) Delance S.A. is a French company that owns 50% of the ordinary shares OOO Domino, a Russian 

company. On February 7, 2015, OOO Domino received a loan from Delance S.A. for financing its pro-

ductive activity in the amount of 5 000 000 EUR for a period of 5 years. The interest rate is 4.5% per 

annum, calculated monthly and payable on the seventh day after the end of the quarter (for example, the 

interest for the 1st quarter is paid on April 7, 2015). During the year 2015, there were no payments on 

the principal amount of the loan. 

Here is the information on OOO Domino at the end of the 1st quarter of 2015: 

Assets 340 000 000 RUB 

Liabilities, including 270 000 000 RUB 

Tax liabilities 7 500 000 RUB 

Task: 

(a) Calculate the interest for the 1st quarter of the year 2015 that is deductible for income tax 

purposes, the imputed dividends and the corubesponding sums of income tax (if applicable) for 

the loan obtained by OOO Domino from Delance S.A. 

Notes: 

Relevant (reference) EUR / RUB exchange rates: 

February 1: 51 RUB/EUR 

February 7: 50 RUB/EUR 

February 28: 47 RUB/EUR 

March 1: 48 RUB/EUR 

March 31: 49 RUB/EUR 

April 1: 48.5 RUB/EUR 

April 7: 49 RUB/EUR 

2. Do not use the transfer pricing rules.  

(b) Explain how the answer in part (a) will change if the same loan (with the exact same 

conditions) had been obtained from Sapdelans, another foreign company, which owns 12% of 

the ordinary shares of OOO Domino.  
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2) Alexander works for OOO Krokus under an employment contract and receives a salary before tax 

in the amount of 90 000 RUB per month. In 2015, Krokus provided Alexander with the following types 

of income, both in kind and in cash: 

 An annual voluntary health insurance policy for Alexander in the amount of 32 000 RUB. 

Annual voluntary health insurance policies for his wife and daughter in the amount of 27 000 

RUB and 18 000 RUB, respectively. 

 One week of yoga classes, 10 000 RUB. 

 Compensation of expenses for moving to the city of Kazan, Russia, in the amount of 180 000 

RUB (within the statutory norms). 

 A lump sum payment on the birth of his son in October 2015 in the amount of 55 000 RUB. 

 Compensation of travel expenses (all documented) in the amount of 100,000 RUB  

 Additional insurance contributions to the funded component of retirement pension: 43 000 

RUB.  

 Compensation for unused vacation days in the amount of 97 000 RUB.  

 A professional seminar on clinical studies: 18 000 RUB. 

Task: 

Calculate the tax base for insurance contributions to non-budgetary funds in the year 2015 and 

the annual amount of insurance contributions to be paid by OOO Krokus for Alexander. 

 (b) Boris works for OOO Krokus under a commercial contract. His monthly salary is 90 000 RUB 

and his actual business expenses, reimbursed by OOO Krokus in full, amount to 65 000 RUB per 

month. 

Task: 

Calculate the annual amount of insurance contributions to non-budgetary funds to be paid by 

OOO Krokus for Boris.  

 

Variant #2 

Vladimir works as the head of the research and development department of the company ZAO 

Helicopter. He is married to Olga and they have one daughter, aged ten years. In 2014, Vladimir’s gross 

monthly salary was 314,000 RUB per month, except for the month of January when his salary was 

270,000 RUB. During the year 2015, Helicopter provided Vladimir with the following benefits in addi-

tion to his salary: 

– Annual voluntary medical insurance for himself of 22,000 RUB and for his daughter of 14,000 

RUB. 

– In March 2015, pension contributions of 10,700 RUB were withheld from Vladimir’s salary 

and paid to the licensed non-state pension fund GBV under the private pension plan for Helicopter’s 

employees. 

– In April 2014, a material donation as a reimbursement of medicines used for his medical treat-

ment with a value of 12,000 rub. 

– In May 2015, a birthday gift in the form of a professional photo camera with a market value of 

35,000 RUB. 

– In October 2015, an incentive trip worth 25,000 RUB to the Altai region as a reward for his 

outstanding achievements during the year. 

– In November 2015, emotional intelligence training with a licensed training company costing 

67,000 RUB. 

On 11 January 2015, Vladimir took out an annual voluntary property insurance policy against 

flooding for his parking place in the underground garage and paid the premium of 52,000 RUB. The in-

sured value of the parking place is 1,500,000 RUB. 
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In March 2015, Vladimir’s parking place was damaged by flooding and he could not use it for 

three months. The actual cost of the repair works confirmed by relevant documents was 1,000,000 RUB. 

The insurance company (Hope) accepted this incident as destruction of the property, which is covered 

by the property insurance policy, and paid the insured value to Vladimir in May 2015. 

On 21 March 2015, Vladimir paid 52,000 RUB of educational expenses for his sister Anna, age 

21, for her daily study at the licensed State humanitarian university. 

Assuming that all the expenses incurubed by Vladimir in 2015 are confirmed with proper sup-

porting documents: 

 

(a) Calculate the personal income tax of Vladimir withheld at source by his employer for 

the year 2015, assuming that he asked ZAO Helicopter for all possible deductions to be given at 

source.  

 

(b) Calculate the final settlement of Vladimir’s personal income tax liability (additional 

payment or refund) upon submission of his 2014 personal income tax return.   

______________________________________________________ 

 

2) In March 2015, OOO VDE started construction of new warehouse premises using its own 

workforce and materials. As a result of this activity, VDE incurred the following expenses on a monthly 

basis during the year 2015. 

The figures are inclusive of value added tax (VAT) at the standard rate, where applicable: 

 M

arch  

A

pril 

M

ay 

Materials invoiced  2 

322,966 

4

39,114 

45

6,070 

Labour expenses (net of social insurance contribu-

tions (SIC)) 

4

83,000  

5

07,150 

50

7,150 

Prepayments made to subcontractors 6

03,550  

4

13,728 

---

--- 

Services provided by subcontractors --

------ 

5

07,100  

52

7,455 

 

Notes: 

1. VAT invoices were received from the suppliers for all of the materials. 

2. The monthly wages of the employees involved in the construction do not exceed 47,000 RUB 

per person. 

3. Advance VAT invoices from the subcontractors have only been presented to VDE in respect 

of the March 2015 prepayments. 

4. At the date of preparation of VDE’s VAT declaration for the second quarter of 2015, only 

85% of the services accrued in April and only 95% of the services accrued in May were supported with 

final VAT invoices received by VDE from its subcontractors. 

Required: 

(a) State the recognition date for defining the value added tax (VAT) taxable base for con-

struction works conducted by a company’s own workforce.  

(b) Calculate the VAT liabilities of VDE for the first quarter and second quarter of the 

year 2015. Show separately all elements of output/input VAT.  

(c) State the effect on the recoverability of the VAT incurred on the construction of the 

warehouse premises if VDE: 

(i) Used the constructed warehouse premises for VAT non-taxable transactions only.  

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


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Налоговый менеджмент» 

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

32 

 

(ii) Used the constructed warehouse premises for both VAT taxable and VAT non-taxable 

transactions. 

 

______________________________________________________ 

 

3) PAO CAMRY had profits before tax of 340,000,000 RUB for the year 2014. PAO CAMRY 

made the decision to pay 35% of its distributable profits as dividends to its shareholders. XXX is a Rus-

sian tax resident, who owns 7,000 shares out of the total 100,000 shares of PAO CAMRY. In addition to 

the dividend paid to XXX, PAO CAMRY paid 20,000,000 RR as dividends to non-residents. 

In April 2015 PAO CAMRY received 45,000,000 RUB as dividends for the year 2014 from the 

company Gumin. The taxable profits of PAO CAMRY are equal to its accounting profits. 

Required: 

Calculate the personal income tax to be withheld by PAO CAMRY from the dividend paid 

to XXX and the net amount of the dividend she received 

 

______________________________________________________ 

 

4) OOO LKI is owned 70% by a US company; 21% by a French company,and 9% by a UK 

company,  

On 7 July 2015 LKI received a €1,250,000 loan for three years from French company at an inter-

est rate of 7% to finance its capital expenditure. No payments of loan principal or interest were made in 

2015. No other loans were included in LKI’s liabilities as at 30 September 2015. 

The following data is available regarding assets and liabilities as at 30 September 2015: 

 Assets:  304,000,000 RUR 

 Liabilities 278,000,000 RUR 

 Including tax liabilities 96,000,000 RUR 

Calculate the interest expense deductible for profits tax purposes for OOO LKI in the first 

nine months of the year 2014; 

Note: relevant €/RR exchange rates are as follows (notional): 

 1 July 70.1 

 7 July 69.9 

 31 July 69.7 

 1 August 69.8 

 31 August 69.9 

 1 September 69.6 

 30 September 69.5 

 1 October 70.0  

Re-calculate the maximum deductible loan interest expense for LKI in the first nine 

months of 2015, if the company’s net assets for thin capitalisation purposes as at 30 September 

2015 were equal to 15,000,000 RR. 

 

______________________________________________________ 
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5) Dimitri approached his employer, Complex, with the request for a loan of 100,000 RUB. 

Complex is prepared to provide the loan to Dimitri under one of the following alternative sets of terms 

of conditions: 

(1) an interest-free rouble loan which is to be repaid on 30 April 2015; 

(2) a rouble loan at an annual rate of interest of 3%, with interest to be paid on 30 June and 31 

December respectively and the principal amount to be repaid only in 2016. 

Whichever alternative is chosen by Dimitri, the loan will be provided to him on 28 February 

2015. 

Required: 
(i) Assuming the loan was for Dimitri’s personal consumption needs, calculate the personal income tax 

impact for Dimitri of each of the loan alternatives ((1) and (2)) proposed by Complex;  

(ii)  (ii) Assuming the loan was for the purpose of Dimitri’s acquisition of a residential apartment, ex-

plain the impact on Dimitri’s personal income tax for the year 2015 if he was granted 

the loan at 3% interest 

 

3.4. Information support 

3.4.1. Required reading 

5. Tax Code of the Russian Federation. Parts 1 and 2 as of 01.02.2015 

6. Panskov, V.S. Taxes and Taxation: Theory and Practice. Textbook for Bachelor Degree Stu-

dents. 4
th

 edition, revised. Moscow, Yurayt Publishing House, 2014. (In Russian) 

7. Jane Frecknall-Hughes. The Theory, Principles and Management of Taxation: An introduction. 

1st Edition. Taylor & Francis Ltd (Routledge), 2015 

8. James R. Hines Jr. Multinational taxation and multinational activity. 2001.  

9. Taxation (UK) FA 2013 : Study Text. BPP Learning Media (BPP Learning Media Ltd), 2013 

 

 

3.4.2. Additional reading 

16. Principles of taxation FA2013. Study Manual. For exams in 2014 

17. Vylkova, E.S. Tax Planning: Textbook for Master's Student. Moscow, Yurayt Publishing House, 

2015. 639 p. 

18. Vylkova, E.S. Tax Planning: Textbook for Master's Students. Moscow, Yurayt Publishing 

House, 2011  

19. Yevstigneyev, Y.N. Tax Management and Tax Planning in Russia: Monograph. Y.N. Yevstigne-

yev, N.G. Viktorova. Moscow, Infra-M, 2012. 270 p. 

20. Mityukova, E.S. Tax Planning: Analysis of real circuits. Moscow, Eksmo, 288 p. 

21. Urman, N.A. Effective Tax Planning. Moscow, Tax Bulletin, 2010. 304 p. 

22. Griffith, Rachel – Helen Miller – Martin O’Connell (2014) Ownership of Intellectual Property 

and Corporate Taxation, Journal of Public Economics 112, 12–23. 

23. Hines, Jr., – Joel Slemrod, 140–63. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

24. Grubert, Haruby (2012): Foreign Taxes and the Growing Share of U.S. Multinational Company 

Income Abroad: Profits, Not Sales, Are Being Globalized, National Tax Journal 65(2), 247–282. 
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25. Grubert, Haruby – Rosanne Altshuler (2013): Fixing the System: An Analysis of Alternative 

Proposals for the Reform of International Tax, National Tax Journal 66, 671–712. 

26. Myles, G. D. 2009. “Economic Growth and the Role of Taxation-Theory”, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 713, OECD Publishing. 

27. Mertens, Karel – Morten O. Ravn (2013): The Dynamic Effects of Personal and Corporate In-

come Tax Changes in the United States, American Economic Review, 103(4), 1212–1247. 

28. Ruf, Martin – Alfons J. Weichenrieder (2012): The taxation of passive foreign investment: les-

sons from German experience, Canadian Journal of Economics 45(4), 1504–1528. 

29. Ruf, Martin – Alfons J. Weichenrieder (2013): CFC Legislation, Passive Assets and the Impact 

of the ECJ’s Cadbury-Schweppes Decision, CESifo Working Paper Series No. 4461. 

30. Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD, http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-

en  

3.4.3. Other information sources 

 Federal Tax Service of Russia (official website): http://www.nalog.ru.  

 Your Tax Consultant: http://www.levy.ru.  

 Website for Russian Taxpayers: http://nalogi.com.ru. 

 Tax Encyclopedia: http://tax-nalog.km.ru. 

  OECD Ilibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-

multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en,  
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