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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обу-
чающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской дея-
тельности», изучающих дисциплину «Налоговые обязательства корпорации и частно-
правовые средства налогового планирования». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 
№50 от 06.12.2013; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-

правовые средства налогового планирования» является изучение студентами принципов 
использования различных гражданско-правовых средств (корпоративные образования, до-
говорные конструкции) в налоговых отношениях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные доктри-
ны), касающиеся налоговых рисков при использовании гражданско-правовых ин-
струментов в предпринимательской деятельности;  

• уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной си-
туации, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 

• иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой сфе-
ре; 

• обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - Конститу-
ционного Суда РФ, ВАС РФ, Европейского суда по правам человека). 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен рефлекси-
ровать (оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы 

СК-1 Использует полученные знания для 
разработки и обоснования решения 
поставленных задач. Обоснованно 
подбирает методы исследования, спо-
собы организации исследовательской 
практики; квалифицировано решает 
задачи по анализу данных в пределах 

Проблемное чтение 
лекций, предпола-
гающее активное 
участие магистров 
в работе. 
Самостоятельная 
работа студента: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

материалов курса. Учитывает резуль-
таты исторического опыта на практи-
ке. 

рефлексия лекци-
онных материалов, 
чтение и анализ 
дополнительной 
литературы 

Способен устно пуб-
лично выступать 
(дискуссировать) на 
русском (государ-
ственном) языке в 
рамках профессио-
нального и научного 
взаимодействия  

ПК-5 Готов к публичному изложению и ар-
гументированной защите своей точки 
зрения по определенной юридической 
проблеме; корректно использует про-
фессиональные термины и обороты. 

Обсуждение про-
блемных вопросов, 
устное решение 
кейсов на семина-
рах 

Способен работать со 
специализированны-
ми правовыми систе-
мами (базами дан-
ных) на русском 
(государственном) 
языке для задач про-
фессиональной и 
научной деятельно-
сти  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой ин-
формации с помощью баз данных, на 
основе полученных результатов при-
нимает решения и совершает юриди-
ческие действия, дает квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации. Самостоятельно отсле-
живает обновления баз для более эф-
фективной данных организации про-
фессиональной деятельности 

Работа с автомати-
зированными ин-
формационно-
поисковыми право-
выми системами 
«Консультант-
Плюс»; «Гарант»; 
«Кодекс» при вы-
полнении домаш-
них заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин програм-

мы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Корпора-

тивное право», «Предпринимательское право – 2». 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридиче-

ской терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-
щихся объектами профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплины «Договорное право», а также при написании магистерской диссер-
тации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название тем 

 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

   лекции семинарские 
занятия 
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1 Налоговое планирование и 
налоговые риски в предпри-
нимательской деятельности  

5 1 2 2 

2 Характеристика налоговой 
системы России  

5 1 2 2 

3 Налоговые последствия ис-
пользования корпоративных 
образований  

7 1 2 4 

4 Налоговые последствия дого-
воров о передаче права соб-
ственности и об использова-
нии имущества  

7 1 2 4 

5 Налоговые последствия дого-
воров о выполнении работ и 
оказании услуг  

7 1 2 4 

6 Налоговые последствия заем-
ных и факторинговых отно-
шений  

7 1 2 4 

7 Налоговые последствия по-
среднических отношений 

7 1 2 4 

8 Налоговые последствия сов-
местной деятельности 

7 1 2 4 

9  Налоговые последствия ли-
цензионных отношений  

7 1 2 4 

10 Методы налогового контроля 7 1 2 4 
11 Защита позиции налогопла-

тельщика 
8 2 4 4 

  36 12 24 40 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная рабо-
та 

6    Письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен 
 

*    В устной форме 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы. Вопросы и задания 

для текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представлен-
ного в настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
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исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-
сам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содер-
жание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-
стью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 
технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставлен-
ным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформ-
ление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание во-
проса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содер-
жание ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют постав-
ленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-
ответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-
жения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Экзамен оценивается по следую-

щим критериям: 
— полнота ответа на вопрос; 
— логичность и доступность рассуждений; 
— приведение примеров из практики; 
— корректное использование специальных терминов. 

Оценки по итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: 
их активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересован-
ность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель 
также оценивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домаш-
них работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду до-
машние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "До-
машнее задание"),  полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые 

средства налогового планирования» для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 
магистра (Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности») 
 

 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за 
подготовку домашних работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоплен-
ная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-
ред итоговым контролем – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма 
всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, 
при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная +1/6* О самостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-
ется в 1 балл.  

7 Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Налоговое планирование в предпринимательской деятельности. История вопроса. 

Нравственно-психологические, юридико-технические, экономические и политические 

причины налогового планирования. Юридические аргументы «за» и «против» налогового 

планирования в предпринимательской деятельности. Риски налогового планирования 

(юридическая ответственность, недружественные поглощения, пр.). Роль гражданско-

правовых инструментов в налоговом планировании. Отличие налогового планирования от 

уклонения от уплаты налогов. Категория «налоговая схема» и ее значение для налоговой 

безопасности.  

Общие и специальные методы налогового планирования. Метод выбора системы 

налогообложения (общая и специальные системы налогообложения). Значение выбора си-

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые 

средства налогового планирования» для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 
магистра (Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности») 
 

 

стемы налогообложения. Использование правового режима налогообложения при упро-

щенной системе налогообложения для целей налогового планирования. Использование 

режимов обложения единым налогом на вмененный доход,  режима соглашений о разделе 

продукции. 

Метод выбора организационно-правовой формы.  

Методы прямого сокращения, замены и разделения отношений, трансфер-

прайсинга, выбора льготной операции, льготного предприятия, зачета и возврата налогов, 

изменения срока возникновения налогового обязательства.  

Метод выбора места государственной регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности (метод внешнего и внутреннего оффшора). Правовое и практическое значе-

ние выбора территории ведения предпринимательской деятельности. Значение региональ-

ного и местного налогового законодательства.  

Источники: российское налоговое законодательство. Соглашения об избежании 

двойного налогообложения: значение таких соглашений для целей налогового планирова-

ния. 

Правовое значение актов Конституционного Суда РФ и ВАС РФ. Проблема при-

знания актов ВАС РФ источником права. Значение постановлений Европейского суда по 

правам человека (ЕСПЧ) и Европейского суда справедливости (ЕСС) для российской 

практики.  

Правовое значение письменных разъяснений Минфина РФ.    

Судебные доктрины: «налоговая выгода», «приоритет существа над формой», «де-

ловая цель», «должная осмотрительность», «реальность экономической деятельности», 

«недобросовестность», «экономическая обоснованность», «взаимозависимость лиц», 

«доктрина вытянутой руки», «доктрина одной руки», «фактическое местонахождение», 

«соблюдение требований формализма», «сделка по шагам».  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:8 часов, из них 6 часов на чтение и анализ литера-

туры и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гри-

ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 
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2. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: учеб. 

пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 544 с. 

3. Демин А.В. Определенность налогообложения как фундаментальный принцип налого-

вого права // Вопросы правоведения. 2012. N 1. С. 158 - 173. 

4. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: Монография. – М.: Статут, 

2015. 368 с.  

5. Кожин В.А., Воронин Д.А. Налоговое планирование - основа для организации эффек-

тивной предпринимательской деятельности // Экономика и менеджмент инновационных 

технологий. 2014. № 5 [Электронный ресурс]. 

6. Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руководство-М.: 

РосБух,2009. – 431 с. 

7. Митрофанова И.А., Тлисов А.Б., Яценко Г.А. Оптимизация налогообложения как ин-

струмент планирования финансовых результатов деятельности организации // Междуна-

родный бухгалтерский учет. 2014. N 28. С. 34 - 42. 

8. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

ниям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», 

«Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

9. Сивков Е. 100 самых эффективных налоговых схем-2014-2015гг.-М.: ООО «Буки Ве-

ди», 2015. – 250 с. 

10. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вы-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

11. Шестакова Е.В. Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения нало-

говых схем в 2015 г. // Финансовая газета. 2015. N 7. С. 10 - 11. 

12. Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2013. 536 с. 

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Структура пополнения российского бюджета в разрезе налогов. Основные налого-

вые доначисления в практике налоговых органов.  

Налог на прибыль (общая характеристика налога). Виды налоговой выгоды. Эко-

номическая обоснованность расходов: пределы оценки целесообразности. Проблема до-

кументального подтверждения расходов.   
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Налог на добавленную стоимость (общая характеристика налога). Виды налоговой 

выгоды. Налоговые вычеты: характеристика согласно постановлению ЕСПЧ по делу «Ин-

терсплав против Украины». Счет-фактура.  

Налог на имущество (общая характеристика налога). Виды налоговой выгоды. 

Принципы оптимизации налога на имущество. 

Транспортный налог (общая характеристика налога). Налоговые льготы.  

Налог на доходы физических лиц (общая характеристика налога). Виды налоговой 

выгоды. Имущественные вычеты.  

Страховые взносы (общая характеристика). Виды налоговой выгоды.  

Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, соглашения о разделе про-

дукции, др.).  

Процедура уплаты налогов. Зачет и возврат налогов.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента:6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литерату-

ры и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Апресова Н.Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы. Науч.-практ.пос. для 

магистров. М.: Изд-во Проспект, 2013. – 144 с. 

3. Баценков Н.Н. Анализ практики налоговых и судебных органов по рассмотрению 

споров о взимании НДС // Финансовое право. 2015. N 4. С. 43 - 48. 

4. Баценков Н.Н. Правовая природа налога на добавленную стоимость // Налоги. 

2014. N 6. С. 3 - 6. 

5. Боровикова Е.В. Применение специальных налоговых режимов в договорах госу-

дарственно-частного партнерства в Российской Федерации // Международный бух-

галтерский учет. 2012. N 42. С. 39 - 47. 

6. Вылкова Е.С. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: учеб-ное пособие / 

Е.С. Вылкова, И.А. Кацюба, Р.А. Петухова, Е.А. Фирсова; под редакцией Р.А. Пе-

туховой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 80 с. 
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7. Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций. Уч.для бакалавров/Л.И. Гонча-

ренко, Е.И. Жукова. – М.:КноРус,2014. – 512 с. 

8. Григоров К.Н. Категории "имущественное налогообложение" и "налогообложение 

имущества" и их влияние на финансово-правовой режим имущества организаций 

как объекта налога // Финансовое право. 2014. N 7. С. 38 - 42. 

9. Журавлева О.Р. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров об 

обложении страховыми взносами компенсационных выплат // Арбитражные споры. 

2014. N 2. С. 73 - 78. 

10. Климова М.А.. Направления развития налоговой системы Российской Федерации. 

— М .: ЗАО « Библиотечка РГ », 2013. Вып. 11. — 192 с. 

11. Красноперова О.А. Налог на имущество организаций в законодательстве Россий-

ской Федерации и судебной практике // Гражданин и право. - М.: Новая правовая 

культура, 2013, № 1.  

12. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. – М.: «Юнити-Дана»,2012. – 591 с. 

13. Москальчук А.Н. Административно-правовая характеристика транспортного нало-

га // Административное право и процесс. 2013. N 2. С. 73 - 75. 

14. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-

ность», «Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

15. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. к.ю.н. проф. Пепеляева С.Г. – М.: 

Альпина Паблишер, 2015. – 796 с. 

16. Налогообложение организаций в Российской Федерации: Учебник для бакалавров 

/Д.А. Мешкова, Ю.А.Топчи; под редакцией А.З. Дадашева. – М.: Изд-во Дашков и 

К,2014. – 160 с.  

17. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пе-

ней, штрафов)// Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс", получен 

24.07.2015. 

18. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на имущество органи-

заций// Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс", получен 24.07.2015. 

19. Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. 2-е изд. М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2012. 1984 с. 
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20. Сивков Е. 100 самых эффективных налоговых схем-2014-2015гг..-М.: ООО «Буки 

Веди», 2015. – 250 с. 

21. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вы-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

22. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение : учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, 

Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина ; под общ. ред. В.Ф. Тарасовой.— М.: КНОРУС, 

2012. — 488с.  

23. Теория и практика налогообложения: учебник / под ред. Н.И. Малис. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 432 с. 

24. Чулкова Л., Ковалевская Д. Зачет и возврат сумм излишне уплаченных (взыскан-

ных) налогов // Налоговый вестник. 2014. N 3. С. 84 - 95. 

ТЕМА 3. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ  

Юридическое лицо – понятие и признаки. Правоспособность юридического лица: 

значение принципа достоверности записей в ЕГРЮЛ. Выбор организационно-правовой 

формы юридического лица.  

Филиал, представительство. Понятие постоянного представительства в налоговых 

отношениях. Налоговый статус товариществ, партнерств, трастов. 

Дивиденды: соотношение понятия дивидендов по гражданскому и налоговому за-

конодательству. Скрытые дивиденды. Использование дивидендов в оптимизации зарплат-

ных платежей (страховые взносы, НДФЛ).  

Реорганизация юридических лиц: налоговые преимущества и риски (перенос убыт-

ков на вновь созданную компанию). 

Фиктивность юридического лица (фирма-однодневка), признаки: массовый дирек-

тор, массовый учредитель, массовый адрес регистрации, отсутствие основных средств, 

транспорта, стандартных для предпринимательской деятельности расходов, «нулевая» от-

четность, пр.  

Использование фиктивных корпоративных образований в международном налого-

вом планировании. Концепция единого налогоплательщика.  

Индивидуальный предприниматель – гражданско-правовой и налоговый статус. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литера-

туры и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица // Гражданское право. 2014. N 

4. С. 3 - 7. 

3. Андрианов Н., Сергейчук Д., Аветисян С., Парщиков Е. Какими видами деятельно-

сти может заниматься ИП? // Административное право. 2012. N 4. С. 69 - 74. 

4. Беляев И.В. Признаки фирмы-"однодневки" // Правовые средства противодействия 

недобросовестным субъектам хозяйственной деятельности: сборник научных ста-

тей. - М.: Фин. ун-т, 2012. - С. 88-92 

5. Воронова О.Н., Лопин Е.Н. Индивидуальный предприниматель как субъект хозяй-

ственной деятельности // Юридическая наука, образование и практика: история и 

современность: Материалы заочной международной научно-методической конфе-

ренции. 29 марта 2013 года. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2013. - С. 223-231 

6. Гарвич А.В. Индивидуальный предприниматель. Налоги и прочие платежи. – Р. 

н/Д.: Изд-во Феникс, 2014.-188 с.   

7. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: Монография. – М.: Ста-

тут, 2015. 368 с.  

8. Доктрина налогового права России: монография / Бортников С.П. - Самара: Ас 

Гард, 2013. - 657 c. 

9. Капцова Н.И., Придворова М.Н. Право на дивиденды участника акционерного об-

щества: особенности реализации корпоративных прав // XIX Державинские чтения. 

Институт права: материалы Общероссийской научной конференции. Февраль 2014 

года. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. - С. 142-147 

10. Касьянова Г.Ю. Филиалы, представительства, обособленные подразделения с уче-

том последних изменений законодательства. 9-е изд., перераб.и доп. Екб.: Изд-во 

АБАК, 2015. -. 176 с. 

11. Ломакин Д. Дивиденды акционерного общества // Хозяйство и право. - М., 2014, № 

9. - С. 65-85 
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12. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. О праве на дивиденды и пределах его ограниче-

ния // Юрист. - М.: Юрист, 2012, № 12. - С. 3-8 

13. Михненко П.А. Теория менеджмента: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. 640 с. 

14. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-

ность», «Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

15. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 

Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

16. Петюкова О.Н. К вопросу о соотношении понятий "фирма-"однодневка" и "недоб-

росовестный контрагент" // Правовые средства противодействия недобросовест-

ным субъектам хозяйственной деятельности: сборник научных статей. - М.: Фин. 

ун-т, 2012. - С. 16-27. 

17. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вы-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

18. Танимов О.В. Юридическое лицо - классическая фикция в праве // Юридический 

мир. 2013. N 5. С. 45 - 47. 

19. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) / Габов А.В. - М.: Статут, 2014. 

- 880 c. 

20. Федотенко Ю. Дробление бизнеса: причины и следствия // ЭЖ-Юрист. 2012. N 19. 

С. 10. 

21. Филина Ф.Н., Толмачев И.А. Все об индивидуальном предпринимателе / под ред. 

С.В. Селютиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. 506 с. 

22. Шестакова Е. Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения налого-

вых схем в 2015 г. // Финансовая газета. 2015. N 7. С. 10 - 11. 

23. Шестакова Е.В. Страховые взносы: полное практическое пособие. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2012. 482 с. 

 

ТЕМА 4. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА СОБ-

СТВЕННОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
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Договор купли-продажи (поставки): гражданско-правовая и налоговая характери-

стика. Отсрочка перехода права собственности как метод налогового планирования. Из-

менение цены договора как метод налогового планирования, применение правил транс-

фертного ценообразования.  

Налоговые последствия предоставления скидок и премий. Скидки и премии за до-

стижение определенного объема закупок (ретроспективные скидки и премии).  

Неустойка за нарушение срока оплаты товара: понятие, налоговые последствия. 

Налоговые последствия возврата товаров. Налоговые последствия признания договора 

купли-продажи недействительным.  

Приобретение товаров у недобросовестных поставщиков: условия признания нало-

говой выгоды. Проблема должной осмотрительности: требования к проверке правоспо-

собности и добросовестности поставщика, истребование подтверждающих документов. 

Анализ показательных дел (Сан ИнБев, Арбат Престиж, Связной). 

Фиктивные договоры поставки. Соотношение с понятием «мнимая сделка», «при-

творная сделка». Доказательства фиктивности договора поставки: отсутствие доказа-

тельств транспортировки товаров, нереальность сроков изготовления и доставки сложных 

товаров, пр. Значение товарной накладной (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортной 

накладной (форма 1-Т). 

Договор аренды: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Значение госу-

дарственной регистрации договора аренды для налоговых отношений.  

Договор лизинга. Налоговые преимущества лизинга: учет расходов в целях налога 

на прибыль, применение вычетов НДС, ускоренная амортизация основных средств. Про-

блема учета выкупной цены лизинга в целях налога на прибыль.  

Возвратный лизинг. Проблема экономической оправданности возвратного лизинга. 

Анализ показательных судебных дел (Ханса Лизинг).  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литера-

туры и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 
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2. Бежецкий А.Ю., Бобровская О.Н. Коллизии в правовом регулировании недействи-

тельности мнимых и притворных сделок // Законодательство. - М.: Гарант, 2012, № 

4. - С. 27-30 

3. Бугаева Н.Г. Премия покупателю и ее "превращение" в аванс: налоговые послед-

ствия на ОСНО // Главная книга. 2012. N 23. С. 63 - 65. 

4. Гаджиева Э.И. Принцип должной осмотрительности в налоговом праве РФ // Рос-

сийский юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2012, № 2 (83). - С. 

192-195. 

5. Головкин А.Н. Налоговый контроль за ценами.- М.: Оригинал-Макет, 2015. -136 с. 

6. Гуреев В.А. К вопросу признания "освободительных договоров" мнимыми и при-

творными сделками // Законы России: опыт, анализ, практика. - М.: Изд. Дом "Бук-

вовед", 2014, № 5. - С. 32-34 

7. Ермилова Е.А. Договор аренды: проблемы, спорные вопросы // Актуальные про-

блемы международного частного и гражданского права: Материалы международ-

ной научно-практической конференции. Челябинск, 15 декабря 2011 г. - М.: Изд-во 

СГУ, 2012. - С. 220-226 

8. Ермолаева Е.А. Договор лизинга в российском гражданском праве: проблемы тео-

рии и практики // Сборник лучших работ по дополнительным номинациям "Все-

российской студенческой юридической олимпиады 2012 года". - М.: Юрист, 2012. - 

С. 284-300 

9. Иншин Н.Н., Иншина Р.С. Должная осмотрительность налогоплательщика при вы-

боре контрагента // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

10. Климова М.А. Аренда и лизинг // Экономико-правовой бюллетень. 2014. N 4. 160 с. 

11. Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. Уч.-

практ. пос.- М.: Проспект, 2014. – 256 с. 

12. Крылова М.А., Лахман Р.М. Какие налоговые выгоды для компании сулит заклю-

чение договора лизинга // Российский налоговый курьер. 2014. N 8. С. 77 - 79. 

13. Лихачев А.А. Правовые проблемы регулирования трансфертного ценообразования 

в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. - М.: Юркомпани, 2014, № 

2. - С. 157-162. 

14. Мешалкин В. Контроль цен в целях налогообложения (трансфертное ценообразо-

вание). – М.: АйСи Групп, 2013. – 128 с. 
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15. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-

ность», «Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

16. Недействительность мнимых и притворных сделок: проблемы теории и практики. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук / Бежецкий А.Ю. - М., 2013. - 26 c. 

17. Семенихин В.В. Налог на прибыль по скидкам - девять вариантов // Налоги. 2013. 

N 36. С. 8 - 13; N 37. С. 9 - 12. 

18. Скидки, бонусы, премии, надбавки. Экономическое обоснование правовое регули-

рование, бухгалтерский и налоговый учет;  под редакцией  Г. Ю. Касьяновой – 

Екатеринбург: АБАК, 2010. -80 с. 

19. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вы-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

20. Тепкина А.В. Договор лизинга как вид аренды или обеспечительной сделки // 

Юрист. - М.: Юрист, 2012, № 15. - С. 33-37 

21. Финансово-правовое регулирование трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации: комплексный анализ теории и практики: монография / Джабраилов 

Э.М., Чаадаев С.Г. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 168 c. 

22. Чукреев А. Доктрина "должная осмотрительность при выборе контрагента" в прак-

тике рассмотрения налоговых споров // Хозяйство и право. - М., 2012, № 12. - С. 

89-96 

23. Шаповалов М.А. Налоговый контроль и трансфертное ценообразование // Финан-

совое право. - М.: Юрист, 2012, № 9. - С. 28-32 

24. Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2013. 536 с. 

 

ТЕМА 5. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

Договор подряда: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Изготовление 

товаров из давальческого сырья: налоговые преимущества. Договор субподряда с органи-

зацией, применяющей специальный налоговый режим. 
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Договор об оказании услуг. Проблема документального подтверждения услуг: уро-

вень детализации услуг в первичных документах.  

Договор об оказании вспомогательных и управленческих услуг (аутсорсинг): граж-

данско-правовая и налоговая характеристика.  

Передача функций единоличного исполнительного органа хозяйственного обще-

ства управляющей организации: проблема документального подтверждения и доказыва-

ния экономической обоснованности.  

Договор о предоставлении персонала (аутстаффинг): гражданско-правовая и нало-

говая характеристика. Риски взаимоотношений с организациями, применяющими специ-

альные налоговые режимы или пользующимися налоговыми льготами.   

Замена трудовых отношений на гражданско-правовые (метод замены отношений): 

оформление договоров об оказании услуг с собственными работниками.  

Услуги по продвижению товаров (мерчендайзинг): гражданско-правовая и налого-

вая характеристика. 

Фиктивные договоры оказания услуг, завышение цены услуги: гражданско-

правовые и налоговые последствия.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на работу с нормативными ис-

точниками и 2 часа на подготовку к семинару. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента/ Рудая И.Л., Аникин 

Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 320 с. 

3. Демченко Н.Л. Аутсорсинг: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты // Пред-

принимательство и право: ориентиры и прогнозы развития в России и за рубежом: 

сборник научных трудов ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, научных 

руководителей Международ. межвуз. науч.-практ. конференции. - М.: Моск. ин-т 

предпринимательства и права, 2013, Вып. 12, Т. 1. - С. 318-322. 

4. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации. Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / Никитин А.В. - Екатеринбург, 2013. - 22 c. 
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5. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации: монография / Ники-

тин А.В. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 160 c. 

6. Карсетская Е. Аутстаффинг: настоящее и будущее // Новая бухгалтерия. 2013. N 10. 

С. 94 – 106 

7. Курбанов А.Х. Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / В.А. 

Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 112 с. 

8. Медведев А.Н. Влияние условий договора на порядок налогообложения – М.: 

Налоговый вестник, 2009. Гл. 4-6 

9. Соловьев И.Н. Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки.- М.: Проспект, 

2013. – 117 с. 

10. Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практи-

кум для бакалавров / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2015. — 417 с. 

11. Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2013. 536 с. 

 

ТЕМА 6. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАЕМНЫХ И ФАКТОРИНГОВЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ  

Договор займа: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Соотношение 

понятия процентов по гражданскому и налоговому законодательству. 

Использование зарубежных юрисдикций для выплаты процентов («сендвичная» 

схема).  

Финансирование внутри холдинга. Предельный размер процентов, учитываемых в 

целях налога на прибыль: правила тонкой капитализации. 

Вексель: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Использование векселя 

с целью создания видимости расчетов между контрагентами.  

Использование векселя с целью занижения налоговой базы в целях налога на при-

быль и НДС. Анализ показательных дел (МИАН).  

Использование векселя в трудовых отношениях: выдача займа с последующей вы-

платой процентов.  

Факторинг: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Вознаграждение фи-

нансового агента как источник налоговой выгоды.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литера-

туры и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Бауэр В.П., Пинская М.Р., Агеева Е.С. Экономическая безопасность оффшорного 

бизнеса: аспекты налоговой оптимизации // Безопасность бизнеса. 2014. N 2. С. 3 - 

8. 

3. Бухгалтерский учет и анализ. Комплексный подход к принятию управленческих 

решений: Практическое руководство/ Бачуринская И. , Адамайтис Л., Зонова А. - 

Litres, 2014. 

4. Власов А.В. О совершенствовании финансового планирования в управляющих 

компаниях холдинга // Финансы. 2014. N 8. С. 65 - 68. 

5. Гражданское право. 4-е издание. Учебник// Под ред. Алексеева С.С., Степанова 

С.А. – М.: Проспект, 2013. – 536 с. 

6. Крашенинникова М.Е. Некоторые проблемы применения правил трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации к сделкам по займам в России // Имуще-

ственные отношения в Российской Федерации. - М.: НОУ "Международная акаде-

мия оценки и консалтинга", 2014, № 5. - С. 32-40 

7. Лагутова О.Ю. Договор займа в проекте Гражданского кодекса Российской Феде-

рации // Юридический мир. - М.: Юрист, 2012, № 12 (192). - С. 26-28 

8. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-

ность», «Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

9. Налоговое право. Учебник для бакалавров/ Отв. ред. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. 

– М.: Проспект, 2015. – 293 с. 

10. Никитин В.В. Факторинг // НДС: проблемы и решения. 2014. N 12. С. 24 - 35. 

11. Овсянников С.В. Российские правила тонкой капитализации: восстановление в 

правах или импульс к развитию? // Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации. - М.: Закон, 2012, № 5. - С. 48-62 
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https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.%D0%A1.,+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.%D0%90.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.%D0%A1.,+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.%D0%90.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D1%82%D0%B2.+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%AE.,+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%92.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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12. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 252-191, 292-308. 

13. Селянина Е. Правовое регулирование операций факторинга. Снижение рисков не-

платежей // Финансовая газета. 2015. N 23. С. 12. 

14. Уруков В.Н., Фисенко О.В. Вексель - многоаспектное правовое явление: отдельные 

вопросы теории и практики // Право и экономика. 2014. N 8. С. 76 - 79. 

 

ТЕМА 7. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): гражданско-

правовая и налоговая характеристика. Риски использования посреднических договоров с 

организациями, применяющими специальный налоговый режим, или зарегистрированных 

в низконалоговых юрисдикциях. Переквалификация посреднических отношений в отно-

шения купли-продажи.  

Анализ показательных дел (ЮКОС, Русснефть). 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литера-

туры и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Касьянова Г.Ю. Посредничество: правовое регулирование, бухгалтерский и нало-

говый учет. 2-е изд., перераб. и доп. Касьянова Г.Ю. – Екатеренбург: АБАК, 2012.- 

304 с.  

3. Лукаш Ю.А. Формирование эффективных договорных отношений с контрагента-

ми.- М.: ФЛИНТА, 2012. – 410 с. 

4. Посреднические сделки: налоговый учет // Информационный бюллетень "Экс-

пресс-бухгалтерия". 2014. N 29. С. 36 - 41. 

5. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. и доп.. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 131-152. 

6. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах / К.А. Сасов; Под ред. С.Г. 

Пепеляева. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 17-31.  
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ТЕМА 8. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Договоры о совместной деятельности: гражданско-правовая и налоговая характе-

ристика. Применение специального режима налогообложения товарищами.  

Инвестиционные отношения. Внесение вклада в уставный капитал хозяйственного 

общества, внесение дополнительного вклада в имущество общества: гражданско-правовая 

и налоговая характеристика. Замена отношений купли-продажи на отношения по внесе-

нию вклада (метод замены): налоговые риски. 

Договоры о долевом участии в строительстве жилья: гражданско-правовая и нало-

говая характеристика. 

Участие дочерней организации в общих расходах холдинга (cost contribution 

arrangements): гражданско-правовая и налоговая характеристика. Соотношение с догово-

ром оказания услуг.  

Передача расходов, понесенных компанией (головным офисом) за рубежом, пред-

ставительству компании (cost allocation): проблема документального подтверждения рас-

ходов в целях налога на прибыль.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на работу с нормативными ис-

точниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

Литература: 

1. 1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Касьянова Г.Ю. Долевое строительство: правовые, бухгалтерские и налоговые аспек-

ты. – Екатеребург: АБАК, 2014. -128 с. 

3. Кирилловых А.А. Вопросы ответственности товарищей по обязательствам в рамках 

договора инвестиционного товарищества // Право и экономика. 2013. N 8. С. 40 - 47. 

4. Лермонтов Ю. Договор простого товарищества. Экономическая целесообразность и 

налоговые последствия // Финансовая газета. 2012. N 19. С. 9; N 20. С. 11. 

5. Правовые основы государственного регулирования инвестиционной деятельности: 

становление и развитие российского инвестиционного права / Литягин Н.Н. - М.: 

РГГУ, 2014. - 214 c. 
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6. Попова А.В. Понятие, предмет и метод правового регулирования инвестиционных от-

ношений // Современный юрист. 2014. N 2. С. 93 - 105. 

7. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. и доп.. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 272-292. 

8. Семенихин В.В. Совместная деятельность (простое товарищество): совместное осу-

ществление операций (без создания простого товарищества) - регулирование, учет и 

налогообложение // Налоги. 2012. N 27. С. 14 - 19. 

9. Сокол П. В. Договор участия в долевом строительстве. – Екатеренбург: АБАК, 2014.- 

144 с. 

ТЕМА 9. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Лицензионные договоры (роялти): гражданско-правовая и налоговая характеристи-

ка. Использование в международном налоговом планировании. Скрытые дивиденды.  

Анализ показательных дел (Афанасий-Пиво, Транс Марк, ДжиТиАй, Грундфос, 

Агроторг). 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на работу с нормативными ис-

точниками и 3 часа на подготовку к семинару. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Оптимизация налогов. Методы и схемы./ Ю.А.Лукаш. – М.: ГроссМедиа, 2009. – 

432 с. 

3. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. и доп.. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 225-238. 

4. Шестакова Е. Налоговый учет по лицензионным договорам. Спорные вопросы, 

возникающие на практике // Финансовая газета. 2014. N 3. С. 11 - 12. 

5. Щекин Д., Малышев Д., Алексахина Р., Саенко Д., Пикунова Е. Офшоры: игра по 

новым правилам // Консультант. 2012. N 3. С. 40 - 46. 

 

ТЕМА 10. МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
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Формы налогового контроля. Налоговые проверки. Критерии для назначения про-

верки. Проверяемый период. Средства выявления налогового правонарушения: истребо-

вание и анализ документов, допрос свидетелей и должностных лиц, экспертиза, обмен 

информацией, др.  

Опубликование типичных налоговых схем. Выявление и мониторинг недобросо-

вестных поставщиков (фирм-однодневок): электронные базы данных недобросовестных 

поставщиков. Использование ошибок в документальном оформлении отношений.  

Участие правоохранительных органов в налоговых проверках. Самостоятельное 

расследование налоговых преступлений правоохранительными органами.  

Юридическая ответственность: административная, налоговая и уголовная ответ-

ственность.  

Пределы применения ст. 169 ГК РФ в налоговых отношениях: коллизии между 

правовой позицией Конституционного Суда РФ и ВАС РФ. Признание сделок налогопла-

тельщиков мнимыми или притворными. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 часа на работу с нормативными ис-

точниками и 3 часа на подготовку к семинару. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гри-ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Авдеев В.В. Налоговые проверки: критерии отбора плательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок // Налоги. 2015. N 8. С. 14 - 17. 

3. Атаев Д.А. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел при проведении 

выездной налоговой проверки // Финансовое право. 2014. N 6. С. 15 - 19. 

4. Бережная Ю.Н. Рейтинг показателей, которые налоговики анализируют при про-

верке бухгалтерской и налоговой отчетности // Российский налоговый курьер. 

2013. N 7. С. 70 - 81. 

5. Бондарева, Н. А. Инструменты налогового контроля как средство достижения ба-

ланса фискальных интересов государства и бизнеса. Моск. фин.-пром. ун-т "Синер-

гия", 2014. - 24 с. 
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6. Брызгалин А.В., Горбунова Е.Н., Мустаева И.А., Федорова О.С., Аверина Л.В., 

Вылкова Е.С., Галиева Е.А. Судебная практика по налоговым и финансовым спо-

рам. 2014 год // Налоги и финансовое право. 2015. N 4. С. 8 - 143. 

7. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: Монография. – М.: Ста-

тут, 2015. 368 с.  

8. Журавлева О.О. Налоговые санкции: понятие, система и перспективы развития // 

Журнал российского права. 2014. N 10. С. 112 - 124. 

9. Ильин А.Ю. Юридическое содержание видов, форм и методов налогового контроля 

// Финансовое право. 2014. N 1. С. 28 - 34. 

10. Курбатов Т.Ю. О формах и методах налогового контроля // Финансовое право. 

2013. N 4. С. 46 - 48. 

11. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. – М.: «Юнити-Дана»,2012. – 591 с. 

12. Мухамадеева Г.А. Налоговый контроль исполнения соглашений в налоговом праве 

// Финансовое право. 2014. N 10. С. 14 - 17. 

13. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-

ность», «Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

14. Орлов М.Ю. Истребование документов в ходе налогового контроля: законодатель-

ное регулирование и практика // Реформы и право. 2012. N 3. С. 46 - 49. 

15. Пономарев О.В., Савинова Е.А. Формы и методы налогового контроля // Актуаль-

ные проблемы права: материалы международной заочной научно-практической 

конференции Часть. II (9 апреля 2012 г.). - Новосибирск: Изд-во "Сибир. ассоц. 

консультантов", 2012. - С. 131-136. 

16. Савин Д.А., Тарнопольская Д.С. Выездные налоговые проверки: что нужно знать 

налогоплательщику // Имущественные отношения в Российской Федерации. - М.: 

НОУ "Международная академия оценки и консалтинга", 2014, № 5. - С. 60-64. 

17. Семянникова С.Р. Актуальные правовые проблемы сверки как формы налогового 

контроля // Путь в науку. Юриспруденция: материалы конференции. - Ярославль: 

ЯрГУ, 2014. - С. 83-84. 

18. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вы-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 
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19. Чистякова Л. Налоговый мониторинг - новая форма налогового контроля в РФ // 

Налоговый вестник. 2014. N 12. С. 16 - 25. 

20. Шестакова Е.В. Налоговые проверки от "А" до "Я". М.: Феникс, 2014. – 238 с. 

 

ТЕМА 11. ЗАЩИТА ПОЗИЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Внесудебные способы защиты позиции налогоплательщика. Тактика поведения в 

рамках налоговых проверок.  

Возражения на акт налоговой проверки: значение, сроки. Дополнительные меро-

приятия налогового контроля: понятие, сроки, значение. Обжалование актов налоговых 

органов в вышестоящий налоговый орган. 

Судебные способы защиты. Сроки обжалования. Приостановление действия реше-

ния налогового органа (обеспечительные меры). Исполнение решения суда.   

Формирование позиции налогоплательщика. Оспаривание актов налоговых органов 

по материальным основаниям. Вопросы права и вопросы факта. Использование судебных 

доктрин («деловая цель», «существо над формой», «экономическая обоснованность»,  

«налоговая выгода», «соблюдение требований формализма»). Оспаривание актов налого-

вых органов по процессуальным основаниям. Существенное нарушение процедуры нало-

говой проверки.  

Гарантии прав налогоплательщика. Значение презумпции невиновности в судебном 

процессе. Переквалификация сделок или деятельности налогоплательщика.  

Презумпции облагаемости, верности налогового закона и профессионализма нало-

говых служб. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 3 часа, из них 1 час на работу с нормативными источ-

никами и 2 часа на подготовку к семинару. 

Литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гри-

ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 

2. Акиньшина И.М. Как заканчивается налоговый контроль // Практическая бухгалтерия. 

2013. N 10. С. 32 - 34; Консультант. 2013. N 21. С. 70 - 86. 
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3. Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от средства дока-

зывания в спорах о недобросовестности налогоплательщика до средства оценки обосно-

ванности получения налоговой выгоды // Финансовое право. 2013. N 1. С. 19 - 29. 

4. Весницкая Е.Г. О сроках подачи жалобы на вступившее в силу решение ИФНС // Акту-

альные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2015. N 3. С. 70 - 78. 

5. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: Монография. – М.: Статут, 

2015. 368 с.  

6. Долгополов О. О необходимости совершенствования налогового и процессуального 

законодательства // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

7. Егорова Е. Подача возражения на акт налоговой проверки // Практическая бухгалтерия. 

2014. N 8. С. 86 - 87. 

8. Летута Т.В., Летута С.С. Доктрина "доминирования существа над формой" при оспари-

вании решения общего собрания акционеров // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. N 1. С. 15 - 19. 

9. Лысенко Д. Подготовка возражений по акту налоговой проверки // Аудит и налогооб-

ложение. 2013. N 11. С. 34 - 35. 

10. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

ниям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», 

«Таможенное дело» / [И.А. Майбуров и др.] под ред. И.А. Майбурова. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -487 с. 

11. Панова И.В. Внесудебный и досудебный порядок рассмотрения административных 

дел // Вестник ВАС РФ. 2013. N 7. С. 126 - 161. 

12. Попов В.В., Тришина Е.Г. Судебное обжалование правовых актов налоговых органов: 

новые подходы // Налоги. 2015. N 2. С. 35 - 38 

13. Рабинович А. Налоговые новации 2015 года. Риски и возможности для налогового 

планирования // Финансовая газета. 2015. N 17. С. 8 - 9; N 18. С. 8 - 9. 

14. Смолина О.С. Переговоры как альтернативный способ разрешения налоговых споров 

// Адвокат. 2014. N 1. С. 54 - 58. 

15. Соловьев К. Досудебное урегулирование налоговых споров // Имущественные отно-

шения в Российской Федерации. 2013. N 6. С. 107 - 111. 

16. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вызов, 

обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 
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17. Тарнопольская Д.С., Савин Д.А. Выездные налоговые проверки: что нужно знать 

налогоплательщику // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 5. С. 

60 - 64. 

18. Янкевич С.В. Налоговые споры в Российской Федерации: понятие и источники право-

вого регулирования // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2015. N 1. 

С. 56 - 75. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам раз-

дела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов. 

 

8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семина-
ры; семинары-дискуссии.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа по курсу «Налоговые обязательства корпорации и частно-

правовые средства налогового планирования» представляет собой самостоятельное пись-

менное исследование самостоятельно выбранной проблемы, связанной с использованием 

гражданско-правовых средств в налоговых отношениях, правовым регулированием отно-

шений в области налогового планирования, а также проблем, возникающих в правопри-

менительной практике в данной сфере. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

литературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора 

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков. Список примерных тем для 

контрольной работы представлен в разделе 9.2. программы курса. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Понятие и виды налоговой выгоды. 

2. Характеристика судебной доктрины «деловой цели». 

3. Характеристика судебной доктрины «должной осмотрительности». 

4. Характеристика судебной доктрины «вытянутой руки». 
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5. Понятие экономической обоснованности расходов. 

6. Значение категории «злоупотребление правом» в налоговых отношениях;  

7. Значение способов привлечения капитала для целей оценки обоснованности нало-

говой выгоды. 

8. Налоговые риски использования упрощенной системы налогообложения в отно-

шениях совместной деятельности. 

9. Понятие взаимозависимости и аффилированности для целей оценки обоснованно-

сти налоговой выгоды. 

10. Налоговые риски применения упрощенной системы налогообложения в подряд-

ных отношениях. 

11. Налоговые риски использования организаций, зарегистрированных в низконалого-

вых юрисдикциях, в посреднических отношениях. 

12. Общая характеристика налога на прибыль. 

13. Общая характеристика НДС. 

14. Правовые особенности метода замены отношений в налоговом планировании. 

15. Правовые особенности метода разделения отношений для целей налогового пла-

нирования. 

16. Правовые особенности метода отсрочки налогового платежа для целей налогового 

планирования. 

17. Правовые особенности метода оффшора для целей налогового планирования. 

18. Правовые особенности метода выбора низконалоговой территории для целей 

налогового планирования. 

19. Правовые особенности метода льготного предприятия для целей налогового пла-

нирования. 

20. Правовые особенности места и времени перехода права собственности для целей 

налогового планирования. 

21. Правовые аспекты использования договора оказания услуг как инструмента нало-

гового планирования. 

22.  Юридические особенности доктрины «существа над формой». 

23.  Налоговые последствия использования договора возвратного лизинга. 

24.  Налоговые последствия использования договоров о совместной деятельности. 

25. Налоговые последствия использования инвестиционных договоров. 

26. Налоговые последствия использования договоров аренды. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гри-

ценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1. 

10.2 Дополнительная литература  
2. Авдеев В.В. Налоговые проверки: критерии отбора плательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок // Налоги. 2015. N 8. С. 14 - 17. 

3. Акиньшина И.М. Как заканчивается налоговый контроль // Практическая бухгалтерия. 

2013. N 10. С. 32 - 34; Консультант. 2013. N 21. С. 70 - 86. 

4. Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица // Гражданское право. 2014. N 4. 

С. 3 - 7. 

5. Андрианов Н., Сергейчук Д., Аветисян С., Парщиков Е. Какими видами деятельности 

может заниматься ИП? // Административное право. 2012. N 4. С. 69 - 74. 

6. Апресова Н.Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы. Науч.-практ.пос. для ма-

гистров. М.: Изд-во Проспект, 2013. – 144 с. 

7. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: учеб. 

пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 544 с. 

8. Атаев Д.А. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел при проведении вы-

ездной налоговой проверки // Финансовое право. 2014. N 6. С. 15 - 19. 

9. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента/ Рудая И.Л., Аникин 

Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 320 с. 

10. Бауэр В.П., Пинская М.Р., Агеева Е.С. Экономическая безопасность оффшорного биз-

неса: аспекты налоговой оптимизации // Безопасность бизнеса. 2014. N 2. С. 3 - 8. 

11. Баценков Н.Н. Анализ практики налоговых и судебных органов по рассмотрению 

споров о взимании НДС // Финансовое право. 2015. N 4. С. 43 - 48. 

12. Баценков Н.Н. Правовая природа налога на добавленную стоимость // Налоги. 2014. N 

6. С. 3 - 6. 

13. Бежецкий А.Ю., Бобровская О.Н. Коллизии в правовом регулировании недействи-

тельности мнимых и притворных сделок // Законодательство. - М.: Гарант, 2012, № 4. - С. 

27-30 
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82. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шит-

кина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

83. Недействительность мнимых и притворных сделок: проблемы теории и практики. Ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук / Бежецкий А.Ю. - М., 2013. - 26 c. 

84. Никитин В.В. Факторинг // НДС: проблемы и решения. 2014. N 12. С. 24 - 35. 

85. Овсянников С.В. Российские правила тонкой капитализации: восстановление в правах 

или импульс к развитию? // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции. - М.: Закон, 2012, № 5. - С. 48-62 

86. Оптимизация налогов. Методы и схемы./ Ю.А.Лукаш. – М.: ГроссМедиа, 2009. – 432 

с. 

87. Орлов М.Ю. Истребование документов в ходе налогового контроля: законодательное 

регулирование и практика // Реформы и право. 2012. N 3. С. 46 - 49. 

88. Панова И.В. Внесудебный и досудебный порядок рассмотрения административных 

дел // Вестник ВАС РФ. 2013. N 7. С. 126 - 161. 

89. Петюкова О.Н. К вопросу о соотношении понятий "фирма-"однодневка" и "недобро-

совестный контрагент" // Правовые средства противодействия недобросовестным субъек-

там хозяйственной деятельности: сборник научных статей. - М.: Фин. ун-т, 2012. - С. 16-

27. 

90. Пономарев О.В., Савинова Е.А. Формы и методы налогового контроля // Актуальные 

проблемы права: материалы международной заочной научно-практической конференции 

Часть. II (9 апреля 2012 г.). - Новосибирск: Изд-во "Сибир. ассоц. консультантов", 2012. - 

С. 131-136. 

91. Попов В.В., Тришина Е.Г. Судебное обжалование правовых актов налоговых органов: 

новые подходы // Налоги. 2015. N 2. С. 35 - 38 

92. Попова А.В. Понятие, предмет и метод правового регулирования инвестиционных от-

ношений // Современный юрист. 2014. N 2. С. 93 - 105. 

93. Посреднические сделки: налоговый учет // Информационный бюллетень "Экспресс-

бухгалтерия". 2014. N 29. С. 36 - 41. 

94. Правовые основы государственного регулирования инвестиционной деятельности: 

становление и развитие российского инвестиционного права / Литягин Н.Н. - М.: РГГУ, 

2014. - 214 c. 

95. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на имущество организа-

ций// Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс", получен 24.07.2015. 
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96. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. и доп.. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

97. Рабинович А. Налоговые новации 2015 года. Риски и возможности для налогового 

планирования // Финансовая газета. 2015. N 17. С. 8 - 9; N 18. С. 8 - 9. 

98. Савин Д.А., Тарнопольская Д.С. Выездные налоговые проверки: что нужно знать 

налогоплательщику // Имущественные отношения в Российской Федерации. - М.: НОУ 

"Международная академия оценки и консалтинга", 2014, № 5. - С. 60-64. 

99. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах / К.А. Сасов; Под ред. С.Г. 

Пепеляева. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 17-31.  

100. Селянина Е. Правовое регулирование операций факторинга. Снижение рисков непла-

тежей // Финансовая газета. 2015. N 23. С. 12. 

101. Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. 2-е изд. М.: Грос-

сМедиа, РОСБУХ, 2012. 1984 с. 

102. Семенихин В.В. Налог на прибыль по скидкам - девять вариантов // Налоги. 2013. N 

36. С. 8 - 13; N 37. С. 9 - 12. 

103. Семенихин В.В. Совместная деятельность (простое товарищество): совместное осу-

ществление операций (без создания простого товарищества) - регулирование, учет и нало-

гообложение // Налоги. 2012. N 27. С. 14 - 19. 

104. Семянникова С.Р. Актуальные правовые проблемы сверки как формы налогового кон-

троля // Путь в науку. Юриспруденция: материалы конференции. - Ярославль: ЯрГУ, 2014. 

- С. 83-84. 

105. Сивков Е. 100 самых эффективных налоговых схем-2014-2015гг..-М.: ООО «Буки Ве-

ди», 2015. – 250 с. 

106. Скидки, бонусы, премии, надбавки. Экономическое обоснование правовое регулиро-

вание, бухгалтерский и налоговый учет;  под редакцией  Г. Ю. Касьяновой – Екатерин-

бург: АБАК, 2010. -80 с. 

107. Смолина О.С. Переговоры как альтернативный способ разрешения налоговых споров 

// Адвокат. 2014. N 1. С. 54 - 58. 

108. Сокол П. В. Договор участия в долевом строительстве. – Екатеренбург: АБАК, 2014.- 

144 с. 

109. Соловьев И.Н. Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки.- М.: Проспект, 2013. – 

117 с. 
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110. Соловьев К. Досудебное урегулирование налоговых споров // Имущественные отно-

шения в Российской Федерации. 2013. N 6. С. 107 - 111. 

111. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования: учеб. Пособие для студентов вызов, 

обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

112. Танимов О.В. Юридическое лицо - классическая фикция в праве // Юридический мир. 

2013. N 5. С. 45 - 47. 

113. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение : учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, 

Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина ; под общ. ред. В.Ф. Тарасовой.— М.: КНОРУС, 2012. — 

488с.  

114. Тарнопольская Д.С., Савин Д.А. Выездные налоговые проверки: что нужно знать 

налогоплательщику // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 5. С. 

60 - 64. 

115. Теория и практика налогообложения: учебник / под ред. Н.И. Малис. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 432 с. 

116. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) / Габов А.В. - М.: Статут, 2014. - 

880 c. 

117. Тепкина А.В. Договор лизинга как вид аренды или обеспечительной сделки // Юрист. 

- М.: Юрист, 2012, № 15. - С. 33-37 

118. Уруков В.Н., Фисенко О.В. Вексель - многоаспектное правовое явление: отдельные 

вопросы теории и практики // Право и экономика. 2014. N 8. С. 76 - 79. 

119. Федотенко Ю. Дробление бизнеса: причины и следствия // ЭЖ-Юрист. 2012. N 19. С. 

10. 

120. Филина Ф.Н., Толмачев И.А. Все об индивидуальном предпринимателе / под ред. С.В. 

Селютиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. 506 с. 

121. Финансово-правовое регулирование трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации: комплексный анализ теории и практики: монография / Джабраилов Э.М., Чаа-

даев С.Г. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 168 c. 

122. Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум 

для бакалавров / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 417 с. 

123. Чистякова Л. Налоговый мониторинг - новая форма налогового контроля в РФ // 

Налоговый вестник. 2014. N 12. С. 16 - 25. 
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124. Чукреев А. Доктрина "должная осмотрительность при выборе контрагента" в практи-

ке рассмотрения налоговых споров // Хозяйство и право. - М., 2012, № 12. - С. 89-96 

125. Чулкова Л., Ковалевская Д. Зачет и возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) 

налогов // Налоговый вестник. 2014. N 3. С. 84 - 95. 

126. Шаповалов М.А. Налоговый контроль и трансфертное ценообразование // Финансовое 

право. - М.: Юрист, 2012, № 9. - С. 28-32 

127. Шестакова Е. Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения налоговых 

схем в 2015 г. // Финансовая газета. 2015. N 7. С. 10 - 11. 

128. Шестакова Е. Налоговый учет по лицензионным договорам. Спорные вопросы, возни-

кающие на практике // Финансовая газета. 2014. N 3. С. 11 - 12. 

129. Шестакова Е.В. Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения налого-

вых схем в 2015 г. // Финансовая газета. 2015. N 7. С. 10 - 11. 

130. Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2013. 536 с. 

131. Шестакова Е.В. Налоговые проверки от "А" до "Я". М.: Феникс, 2014. – 238 с. 

132. Шестакова Е.В. Страховые взносы: полное практическое пособие. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2012. 482 с. 

133. Щекин Д., Малышев Д., Алексахина Р., Саенко Д., Пикунова Е. Офшоры: игра по но-

вым правилам // Консультант. 2012. N 3. С. 40 - 46. 

134. Янкевич С.В. Налоговые споры в Российской Федерации: понятие и источники право-

вого регулирования // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2015. N 1. 

С. 56 - 75. 

135. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (with commentaries) / Paris: 

OECD Publications, 2008 – 414 p. (электронная версия доступна на сайте 

www.sourceoecd.org/taxation/9789264048188); 

136. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations / 

Paris: OECD Publications, 2001 (электронная версия доступна на сайте www.oecd.org)  

Нормативная база и судебная практика 

1. Конституция РФ; 

2. Налоговый кодекс РФ; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Уголовный кодекс РФ; 
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5. Соглашение между Правительством Республики Кипр и Правительством РФ от 

05.12.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал»;  

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

7. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

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 против 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; 

22. Письмо Минфина РФ от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177. 

 
10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-
ные средства: 
• автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант». 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

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

	Титул Налог.обязательства
	Страницы из Налоговые обязательства

