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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучаю-

щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельно-

сти», изучающих дисциплину «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые 

средства налогового планирования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр», 

утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «маги-

стра» 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2016. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-

правовые средства налогового планирования» является изучение студентами принципов ис-

пользования различных гражданско-правовых средств (корпоративные образования, дого-

ворные конструкции) в налоговых отношениях. 

Задачи данного курса: 

Изучение студентами принципов использования различных гражданско-правовых 

средств (корпоративные образования, договорные конструкции) в налоговых отношениях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные доктрины), 

касающиеся налоговых рисков при использовании гражданско-правовых инструмен-

тов в предпринимательской деятельности;  

 уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной ситуа-

ции, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 

 иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой сфере; 
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 обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - Конституци-

онного Суда РФ, ВАС РФ, Европейского суда по правам человека). 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Системная 

компетенция 

СК-1 РБ Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

Системная 

компетенция 

 

СК-3 
СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

Профессио-

нальная ком-

петенция 

ПК-1 СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен 

участвовать в право-

творческой; право-

применительной; пра-

воохранительной, экс-

пертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; науч-

ноисследовательской и 

педагогической дея-

тельности в сфере 

юриспруденции. 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, выполнение 

письменных работ 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

Профессио-

нальная ком-

петенция 

ПК-5 СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен устно пуб-

лично выступать (дис-

куссировать) на рус-

ском (государствен-

ном) языке в рамках 

профессионального и 

научного взаимодей-

ствия 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

Профессио-

нальная ком-

петенция 

ПК-9 СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

русском (государ-

ственном) языке для 

задач профессиональ-

ной и научной дея-

тельности 

решение задач, 

экзамен 

Профессио-

нальная ком-

петенция 

ПК-10 СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен использо-

вать в профессиональ-

ной деятельности ос-

новные требования 

информационной без-

опасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляю-

щих охраняемые зако-

ном виды профессио-

нальных тайн 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

Профессио-

нальная ком-

петенция 

ПК-12 СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен задавать, 

транслировать право-

вые и этические нор-

мы в профессиональ-

ной юридической дея-

тельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Устные и пись-

менные опросы, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, 

решение задач, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Корпоратив-

ное право», «Предпринимательское право – 2». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридической 

терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Договорное право», а также при написании магистерской диссерта-

ции. 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины  

В правотворческой деятельности:   

 - Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохра-

нительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научноисследо-

вательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1); 

  - Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  
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 - Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

 - Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государ-

ственном) языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

 - Способностью создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и науч-

ной деятельности (ПК-6);   

- Способностью оформлять и презентовать результаты профессиональной юридиче-

ской и научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, норматив-

но-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7);   

- Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9);   

- Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юриди-

ческой деятельности (ПК-13);   

- Способностью генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17);  

- в правоприменительной деятельности:  

Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохрани-

тельной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

 - Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

 - Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

 - Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9);   

- Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессио-

нальной юридической деятельности (ПК-12);  

 - Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юриди-

ческой деятельности (ПК-13);   

- Способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-14);   

- Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

 - в правоохранительной деятельности:  

 - Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохра-

нительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научноисследо-

вательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

 - Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);   

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);   

- Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9);  

в экспертно-консультационной деятельности:  
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 - Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохра-

нительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научноисследо-

вательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

 - Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);   

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3).  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 

   лекции семинарские 

занятия 

 

1 Характеристика налоговой 

системы РФ. Налоговое пла-

нирование и налоговые риски 

в предпринимательской дея-

тельности 

12 2 4 6 

2 Налоговые последствия ис-

пользования корпоративных 

образований. Налоговые по-

следствия совместной дея-

тельности 

10 1 2 7 

3 Налоговые последствия дого-

воров о передаче права соб-

ственности и об использова-

нии имущества.  

Налоговые последствия дого-

воров о выполнении работ и 

оказании услуг.  

Налоговые последствия заем-

ных и факторинговых отно-

шений.  

Налоговые последствия по-

среднических отношений 

10 1 2 7 

4 Налоговые последствия ли-

цензионных отношений  

2 1 1  

5 Методы налогового контроля 12 1 3 8 

6 Трансфертное ценообразова-

ние в РФ 

15 2 4 9 

7 Защита позиции налогопла-

тельщика 

15 2 4 9 

  76 10 20 46 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

 

Контрольная рабо-

та 

*    Письменная работа, 90 минут 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

*    Письменная работа, 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, 

изученным в 1,2 модулях и навыков студентов по логичному и аргументированному реше-

нию задач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по тема-

тике дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). Кон-

кретная тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания дисци-

плины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном 

виде решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности аргумен-

тации, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Количество контрольных работ - одна. Работа выполняется в 4 модуле. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие факти-

ческих ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выве-

ренная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических 

ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, от-

сутствие фактических ошибок 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, нор-

мативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

7.2. Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые 

средства налогового планирования» проводится во 1 модуле в письменной форме.  
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Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисципли-

ны. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на ос-

новании грамотных ответов на вопросы, обозначенные в тесте, и при решении задач. 

7.3 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Характеристика налоговой системы РФ. Налоговое планирование и налого-

вые риски в предпринимательской деятельности 

Структура пополнения российского бюджета в разрезе налогов. Основные налоговые 

доначисления в практике налоговых органов.  Налог на прибыль (общая характеристика 

налога). Виды налоговой выгоды. Экономическая обоснованность расходов: пределы оценки 

целесообразности. Проблема документального подтверждения расходов.   Налог на добав-

ленную стоимость (общая характеристика налога). Виды налоговой выгоды. 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 продукции, др.).  Процедура уплаты налогов. Зачет и возврат налогов. 

Налоговое планирование в предпринимательской деятельности. История вопроса. 

Нравственно-психологические, юридико-технические, экономические и политические при-

чины налогового планирования. Юридические аргументы «за» и «против» налогового пла-

нирования в предпринимательской деятельности. Риски налогового планирования (юридиче-

ская ответственность, недружественные поглощения, пр.). Роль гражданско-правовых ин-

струментов 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-

стемы налогообложения. Использование правового режима налогообложения при упрощен-

ной 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 значение 

выбора территории ведения предпринимательской деятельности. Значение регионального и 

местного налогового законодательства.  

Источники: российское налоговое законодательство. Соглашения об избежании двой-

ного налогообложения: значение таких соглашений для целей налогового планирования. 

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

ния 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», «дело-

вая цель», «должная осмотрительность», «реальность экономической деятельности», «недоб-

росовестность», «экономическая обоснованность», «взаимозависимость лиц», «доктрина вы-
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тянутой руки», «доктрина одной руки», «фактическое местонахождение», «соблюдение тре-

бований формализма», «сделка по шагам».  

Количество часов аудиторной работы: - 6 часов 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 6 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

 

ТЕМА 2. Налоговые последствия использования корпоративных образований. Налого-

вые последствия совместной деятельности.  

Юридическое лицо – понятие и признаки. Правоспособность юридического лица: зна-

чение принципа достоверности записей в ЕГРЮЛ. Выбор организационно-правовой формы 

юридического лица.  

Филиал, представительство. Понятие постоянного представительства в налоговых от-

ношениях. Налоговый статус товариществ, партнерств, трастов. 

Дивиденды: соотношение понятия дивидендов по гражданскому и налоговому зако-

нодательству. Скрытые дивиденды. Использование дивидендов в оптимизации зарплатных 

платежей (страховые взносы, НДФЛ).  

Реорганизация юридических лиц: налоговые преимущества и риски (перенос убытков 

на вновь созданную компанию). 

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

массовый учредитель, массовый адрес регистрации, отсутствие основных средств, транспор-

та, стандартных для предпринимательской деятельности расходов, «нулевая» отчетность, пр.  

Использование фиктивных корпоративных образований в международном налоговом 

планировании. Концепция единого налогоплательщика.  

Индивидуальный предприниматель – гражданско-правовой и налоговый статус. 

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

стика. Применение специального режима налогообложения товарищами.  Инвестиционные 

отношения. Внесение вклада в уставный капитал хозяйственного общества, внесение допол-

нительного вклада в имущество общества: гражданско-правовая и налоговая характеристика. 

Замена отношений купли-продажи на отношения по внесению вклада (метод замены): нало-

говые риски. Договоры о долевом участии в строительстве жилья: гражданско-правовая и 

налоговая характеристика. Участие дочерней организации в общих расходах холдинга (cost 

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

договором оказания услуг.  Передача расходов, понесенных компанией (головным офисом) 

за рубежом, представительству компании (cost allocation): проблема документального под-

тверждения расходов в целях налога на прибыль. 

Количество часов аудиторной работы: - 3 часа 

Из них: лекция –  1 час, семинарское занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 7 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

ТЕМА 3. Налоговые последствия договоров о передаче права собственности и об ис-

пользовании имущества. Налоговые последствия договоров о выполнении работ и ока-

зании услуг. Налоговые последствия заемных и факторинговых отношений. Налоговые 

последствия посреднических отношений. 
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Договор купли-продажи (поставки): гражданско-правовая и налоговая характеристи-

ка. Отсрочка перехода права собственности как метод налогового планирования. Изменение 

цены договора как метод налогового планирования, применение правил трансфертного це-

нообразования.  

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

жение определенного объема закупок (ретроспективные скидки и премии).  

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

говые последствия возврата товаров. Налоговые последствия признания договора купли-

продажи недействительным.  

Приобретение товаров у недобросовестных поставщиков: условия признания налого-

вой выгоды. Проблема должной осмотрительности: требования к проверке правоспособно-

сти и добросовестности поставщика, истребование подтверждающих документов. Анализ 

показательных дел. 

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

творная сделка». Доказательства фиктивности договора поставки: отсутствие доказательств 

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 государ-

ственной 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. Проблема 

учета выкупной цены лизинга в целях налога на прибыль.  

Возвратный лизинг. Проблема экономической оправданности возвратного лизинга. 

Анализ показательных судебных дел (Ханса Лизинг).  

Договор подряда: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Изготовление то-

варов из давальческого сырья: налоговые преимущества. Договор субподряда с организаци-

ей, применяющей специальный налоговый режим. 

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 общества 

управляющей организации: проблема документального подтверждения и доказывания эко-

номической обоснованности.  

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

вая характеристика. Риски взаимоотношений с организациями, применяющими специальные 

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 налоговая 

характеристика. 

Фиктивные договоры оказания услуг, завышение цены услуги: гражданско-правовые 

и налоговые последствия.  

Договор займа: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Соотношение поня-

тия процентов по гражданскому и налоговому законодательству. 

Использование зарубежных юрисдикций для выплаты процентов («сендвичная» схе-

ма).  
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Финансирование внутри холдинга. Предельный размер процентов, учитываемых в це-

лях 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 прибыль 

и НДС. Анализ показательных дел (МИАН).  

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

той процентов.  

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

нансового агента как источник налоговой выгоды.  

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

правовая и налоговая характеристика. Риски использования посреднических договоров с ор-

ганизациями, применяющими специальный налоговый режим, или зарегистрированных в 

низконалоговых юрисдикциях. Переквалификация посреднических отношений в отношения 

купли-продажи. Анализ показательных дел (ЮКОС, Русснефть). 

Количество часов аудиторной работы: - 3 часа 

Из них: лекция –  1 час, семинарское занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 7 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

ТЕМА 4. Налоговые последствия лицензионных отношений 

Лицензионные договоры (роялти): гражданско-правовая и налоговая характеристика. 

Использование в международном налоговом планировании. Скрытые дивиденды.  

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

торг). 

Количество часов аудиторной работы: - 2 час 

Из них: лекция –  1 час, семинарское занятие -1 час 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 0 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

ТЕМА 5. Методы налогового контроля 

Формы налогового контроля. Налоговые проверки. Критерии для назначения провер-

ки. Проверяемый период. Средства выявления налогового правонарушения: истребование и 

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

др.  

Опубликование типичных налоговых схем. Выявление и мониторинг недобросовест-

ных поставщиков (фирм-однодневок): электронные базы данных недобросовестных постав-

щиков. Использование ошибок в документальном оформлении отношений.  

Участие правоохранительных органов в налоговых проверках. Самостоятельное рас-

следование налоговых преступлений правоохранительными органами.  

Юридическая ответственность: административная, налоговая и уголовная ответствен-

ность.  

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

вой позицией Конституционного Суда РФ и ВАС РФ. Признание сделок налогоплательщи-

ков мнимыми или притворными. 
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Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция –  1 час, семинарское занятие -3 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

ТЕМА 6. Трансфертное ценообразование в РФ 

Основные принципы контроля цен для целей налогообложения: правоприменительная 

практика и спорные вопросы. 

Ценообразование по сделкам с товарами. 

Ценообразование по сделкам оказания услуг. 

Расчет фактических показателей рентабельности и его сравнение с рыночным уров-

нем. 

Ценообразование в сделках с нематериальными активами, включая обзор изменений 

BEPS. 

Ценообразование в финансовых сделках (займы и поручительства). 

Налоговые проверки по трансфертным ценам: первый опыт и стратегии защиты. 

Подготовка отчетности по трансфертному ценообразованию: уведомление, документация, а 

также masterfile и country-by-countryreporting.. 

Количество часов аудиторной работы: -6 часов 

Из них: лекция –  2 часа, семинарское занятие -4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 9 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
 

ТЕМА 7. Защита позиции налогоплательщика 

Внесудебные способы защиты позиции налогоплательщика. Тактика поведения в 

рамках налоговых проверок.  

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

тия налогового контроля: понятие, сроки, значение. Обжалование актов налоговых органов в 

вышестоящий налоговый орган. 

Судебные способы защиты. Сроки обжалования. Приостановление действия решения 

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»,  «нало-

говая выгода», «соблюдение требований формализма»). Оспаривание актов налоговых орга-

нов по процессуальным основаниям. Существенное нарушение процедуры налоговой про-

верки.  

Гарантии прав налогоплательщика. Значение презумпции невиновности в судебном 

процессе. Переквалификация сделок или деятельности налогоплательщика.  

Презумпции облагаемости, верности налогового закона и профессионализма налого-

вых служб. 

Количество часов аудиторной работы: -6 часов 

Из них: лекция –  2 часа, семинарское занятие -4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 9 часов 

Формируемые компетенции: СК-1-СК-6 ПК-1-ПК18  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 

раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, дискуссия, решение задач 

и тестов, презентация, круглый стол. 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды об-

разовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семина-

ры; семинары-дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. 

Предусмотрены встречи с практикующими юристами, работниками органов государствен-

ной власти. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Назначение курса «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

налогового планирования» состоит в привитии студентам знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для успешного выполнения ими своих служебных обязанностей по специальности 

«юриспруденция».  

Основными задачами курса являются: 

-изучение студентами принципов использования различных гражданско-правовых 

средств (корпоративные образования, договорные конструкции) в налоговых отношениях.  

Актуальность дисциплины обусловлена, прежде всего, естественным стремлением хозяй-

ствующих субъектов к выбору наиболее выгодных с точки зрения налогообложения форм 

предпринимательской деятельности и в то же время к обеспечению такого режима деятель-

ности, при котором достигается значительное снижение рисков предъявления налоговых 

претензий. Указанный режим, в свою очередь, невозможен без учета налоговых последствий 

совершения разнообразных гражданско-правовых сделок, а также использования корпора-

тивных образований в предпринимательской деятельности.   В рамках курса изучаются вы-

работанные судебной практикой принципы признания налоговой выгоды, разбираются кон-

кретные договорные и корпоративные конструкции, наиболее часто встречающиеся в ком-

мерческой практике и вызывающие повышенный интерес со стороны налоговых органов, 

отрабатываются навыки участия в анализе и принятии налоговых решений (решений в обла-

сти оптимизации налоговых платежей). Основное внимание в изучении курса уделяется ана-

лизу судебной практики (в особенности, решений и постановлений ВАС РФ, Конституцион-

ного Суда РФ, ЕСПЧ, ФАС Московского округа), поскольку именно в этой области разраба-

тываются принципы признания налоговой выгоды, которыми руководствуются компании 

при построении своей налоговой политики.    

Навыки, приобретенные в ходе курса, позволят студенту заблаговременно обнаружить 

риски негативных налоговых последствий использования того или иного гражданско-

правового инструмента, предпринять меры по снижению данных рисков и тем самым обез-

опасить бизнес от потенциальных материальных и иных потерь (доначисление налогов, пе-

ни, штрафов, привлечение менеджмента компании к ответственности).   

Значительное внимание при изучении курса следует уделять обеспечению норматив-

но-правовой основы организации и деятельности органов исполнительной власти, а также 

познанию правового механизма обеспечения исполнительно-распорядительной деятельности 

с использованием предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми ак-

тами, форм и методов стимулирования управленческой деятельности, в т. ч. мерами убежде-
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ния и  административного принуждения. В них включаются меры поощрения, дисциплинар-

ной и административной ответственности. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-методических 

материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися на кафедре ком-

пьютерных информационно-поисковых правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

Методика чтения лекций, проведения семинарских, практических занятий, 

консультаций и руководства самостоятельной подготовкой по учебной дисциплине  

«Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства налогового 

планирования» 

 

Место и роль лекции в изучении дисциплины. Лекция занимает центральное место 

в процессе изучения курса в высшем образовательном учреждении юридического профиля. 

Она оказывает определяющее влияние на формирование у студентов интереса к изучению 

науки, на проведение других видов обучения (семинарах, практических занятиях и т.п.), на 

характер и направленность самостоятельной работы студентов. В виду этого высокие требо-

вания, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания должны быть, прежде всего, 

обращены к чтению лекций. 

Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его плани-

рования. Чтение лекции без плана чревато серьезными отрицательными последствиями, ибо 

какою бы памятью лектор не обладал, каким бы опытным он ни был, он может что-то упу-

стить, нарушить последовательность изложения материала, его увлеченность способна уве-

сти в сторону от темы лекции.  

Планирование, также как и лекция, должно обладать творческим характером. Опти-

мальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого последу-

ющего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного материала. 

В педагогической практике широко используются следующие принципы планирования лек-

ций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения от конкретного к об-

щим выводам, движение от общего к частному (особенному), расположение вопроса по их 

теоретической и практической значимости или методической целесообразности. 

Особого внимания заслуживает вопрос планирования лекций, в которых рассматри-

ваются спорные проблемы. В этих случаях обязанностью лектора является не только убедить 

студентов в правильности выдвигаемой им или разделяемой позиции того или иного автора, 

но и ознакомить аудиторию с иными взглядами, проявляя при этом объективность, что бы 

студенты не относились к этим взглядам как заведомо неправильным. В подобных случаях 

целесообразно прежде всего освещать не разделяемые лектором взгляды по тому или иному 

вопросу, подвергая их критическому анализу, а затем обосновать собственный взгляд на 

дискуссионную проблему. Высказать возражения против имеющейся в литературе  критики 

взглядов самого лектора. Такая последовательность анализа различных точек зрения и суж-

дений позволяет лектору быть объективным, способствует развитию у них творческого 

мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и тематиче-

ским планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом зависит от со-

держания теоретического уровня лекции, умения лектора глубоко и основательно раскрыть 

сущность темы.  

Данные практики, примеры, используемые в лекции, позволяют студентам реально 

представить те общественные отношения, явления и ситуации, которые освещаются в тео-

рии. Они знакомятся с действительностью, в которой предстоит после завершения учебы ра-

ботать. Следовательно, очень важно в лекции сочетать теорию с материалами практики. Со-
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четание теории и практики должно быть оптимальным. Если изложение теоретических по-

ложений происходит в отрыве от практики, то из-за этого определенная часть  студентов 

утрачивает интерес к лекции. Прочитанная «сухо» лекция не всегда достигает преследуемой 

цели. Использование множества «интересных случаев из практики», изложение фактов без 

теоретических обобщений неизбежно ведет к снижению теоретического уровня лекции. 

Весьма важным является определение значения факта. Практический опыт, каждый 

факт, используемый в лекции, должен быть поучительным. Если факт ничему не учит, а 

лишь «оживляет» аудиторию, то его полезность в обучении сомнительна. Ценность имеют те 

факты, примеры, анализы и обобщения практики, которые заставляют размышлять, делать 

умозаключения, способствуют глубокому усвоению учебного материала.  

При определении содержания лекции нужно установить оптимальное ее соотношение 

с литературными источниками, имеющимися в распоряжении  студентов. Лекция должна да-

вать студентам нечто сверх того, что он может почерпнуть из учебников, учебных пособий и 

других работ по административному праву. Задачи и уровень вузовского преподавания 

предполагают связь научных исследований с учебным процессом. От лектора требуется са-

мостоятельность суждений. Без научного творчества преподавание опустится до школьного 

уровня. В процессе чтения лекций преподавателю следует знакомить студентов с имеющейся 

литературой, отмечая при этом положительные стороны и недостатки отдельных произведе-

ний. При этом недопустимо, как это иногда бывает, давать сугубо субъективную отрица-

тельную общую оценку учебникам и иным работам. Оценивая ту или иную научную работу, 

лектор должен стремиться вызвать у студента желание ознакомиться с соответствующим 

произведением, изучить его.  

Форма и язык лекции. Успех лекции во многом зависит от языка лекции, приемов, 

способов подачи материала, использования учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения и т.п.  

Особая роль принадлежит языку лекции. Он должен быть литературным и вместе с 

тем отвечать требованиям устной речи. Простая, ясная доступная каждому, без лишних 

усложнений культурная речь лектора облегчает понимания ее содержания. Это, конечно, от-

нюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, сопро-

вождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора сосредотачивает 

внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением лекционного матери-

ала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без употребления «эффек-

тивных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда становится источником 

эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления па-

мяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не должно 

обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для записи опре-

деления, понятия, выводов, названий законов и иных нормативных актов и источников их 

опубликования, а так же новых научных произведений, не нашедших отражения в учебных 

пособиях и иных учебно-методических материалах. 

Конспектирование лекций не вызывает затруднений, если лектор при освещении во-

проса темы подходит к его рассмотрению не односторонне, а с разных сторон, полемизируя 

возражая, защищая определенные позиции, объясняя практическую значимость того или 

иного положения. 

Нормальные условия для конспектирования могут создаваться с помощью изменения 

темпа чтения лекции, применения пауз, интонационных приемов и т.п. 

При чтении лекции рекомендуется использовать схемы, наглядные пособия, графиче-

ские изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению материала.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

налогового планирования 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

Ответы лектора на вопросы студентов. В ходе чтения лекции задаются устные и 

письменные вопросы. С содержанием вопросов лектор обычно знакомится по мере их по-

ступления. В случае, если заданный вопрос свидетельствует о том, что курсанту что то не 

понятно и он не может следить за дальнейшим изложением лекционного материала, то отве-

тить на поставленный вопрос следует без промедления. На другие вопросы целесообразно 

отвечать в конце лекции. Нельзя уклоняться от ответов на полемические вопросы студентов. 

Вместе с тем недопустимо превращать посредством таких вопросов лекцию в дискуссию. 

Если лектор не готов к ответу на поставленные вопросы, то может дать ответ в начале сле-

дующей лекции. 

Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с элемен-

тами проблемности. При традиционном чтении лекций преподаватель сообщает сведения, а 

при проблемном учит находить истину. Элементы проблемности не отрицают сложившихся 

и оправдавших себя традиционных способов чтения лекций. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание в лекции элементов позитивного и 

проблемного характера. 

Требования, предъявляемые к лектору. Преподаватель высшего профессионально-

го образовательного учреждения, которому поручено чтение лекционного курса должен 

знать, что студент учится у него произношению слов и строя лекции, способами и приемами 

устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, овладения аудиторией, концентри-

руя ее внимание, привития творческого отношения к освоению дисциплины. 

По общей и профессиональной культуре, эрудиции, широте и глубине научных зна-

ний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать курсан-

тов. 

Семинары поводятся по основным и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

курса. Главная задача семинаров – углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, привить навыки по-

иска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава обучае-

мых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к семинарам 

на кафедре  разрабатываются планы семинарских  и практических занятий.  

В планах и методических рекомендациях на проведение семинара, как правило, 

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. Препо-

даватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, предо-

ставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. Содержание под-

готовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть заблаговременно проверено пре-

подавателем. 

На семинарских занятиях преподаватели обязаны создавать обстановку коллективной 

творческой работы, формировать у студентов умение точно и четко выражать свои мысли на 

профессиональном языке, отстаивать свое мнение, опровергать ошибочные положения, вы-

сказываемые товарищами по учебе, прививать навыки участия в дискуссиях. 

Важнейшая задача преподавателя – подготовить к семинару учебную группу, оказать 

помощь студентам в отборе материала, что достигается на других видах занятий, а при необ-

ходимости – на консультациях. 

При выдаче методических рекомендаций преподаватель помогает уяснить тему и цель 

семинара, указывает, как следует изучать рекомендованную литературу, каким вопросам 

уделять наибольшее внимание, что законспектировать, какие готовить расчеты, схемы, кон-

сультирует студентов в процессе работы над рефератом (докладом, сообщением). 

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой дис-

куссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и всесторонне раскрыть их 
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содержание, сделать основные выводы и обобщения. Преподаватель добивается высокой ак-

тивности студентов  и создает творческую обстановку, позволяющую освоить учебный мате-

риал. 

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, углуб-

ляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки и неточ-

ности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и выступ-

ления и дает общую оценку семинару. 

Цель практических занятий – приобретение, отработка и закрепление практических 

умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. Они 

могут проводиться как фронтальным методом, так и методом малых групп по конкретным 

рабочим местам, при этом главным их содержанием является самостоятельная работа каждо-

го студентов в специализированных и дисплейных классах, лабораториях, аудиториях и на 

полигонах по решению задач и выполнению практических заданий. Занятия обеспечиваются 

необходимыми техническими средствами, макетами, моделями, схемами, тренажерами и 

расходными материалами. 

Повысить качество практических занятий позволяет применение игровых методов 

обучения.  

По итогам практического занятия работа каждого студентов должна быть оценена 

преподавателем с выставлением оценки в классный журнал. 

Одной из форм методического руководства учебной работой студентов, оказания им 

помощи в самостоятельном изучении учебного материала являются консультации, проводи-

мые преподавателями. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций с указанием дней 

недели, часов, места их проведения и консультирующего преподавателя.  

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными и вызывными. Их целями 

являются разъяснение вопросов, возникающих у обучаемых при самостоятельном изучении 

учебного материала и выполнении задания на самостоятельную работу, углубление и за-

крепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание методической по-

мощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной работы.  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит добро-

вольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование (вызывную кон-

сультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают твердых знаний и 

слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, преподаватель одно-

временно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную литературу, дает советы и 

указания о методах работы над учебным материалом, способствующих глубокому и прочно-

му его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не рекомен-

дуется выполнять за обучаемых или совместно с ними задание на самостоятельную работу. 

Консультации также не являются формой проверки знаний. Знания учебной дисциплины, 

показанные студентами  на консультации, не должны влиять на экзаменационную или зачет-

ную оценку. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных за-

нятий; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в по-

иске и приобретении знаний. 
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Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный харак-

тер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется каждым 

студентом самостоятельно. 

Преподавательский состав обязан постоянно и непрерывно учить студентов на всех 

видах занятий и во вне учебное время самостоятельно добывать знания и приобретать уме-

ния и навыки, заботиться, чтобы выдаваемые задания соответствовали фактическому време-

ни, которым располагают обучаемые, использовать эффективные меры контроля качества 

отработки ими учебного материала. 

Сущность  работы преподавателя во время самоподготовки по курсу заключается в 

выдаче обучаемым рекомендаций по наиболее рациональным методам самостоятельного 

изучения отдельных тем по учебной литературе, а также заданий, выполнение которых спо-

собствует глубокому пониманию изучаемых вопросов. Преподаватели должны выдавать 

студентам конкретные вопросы для подготовки к занятиям по своей учебной дисциплине, а 

также для подготовки к зачетам и экзаменам. Делается это, как правило, в ходе занятий или 

индивидуальных консультаций. 

 

8.2 Методические указания студентам 

8.2.1 Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных за-

нятий; 

- выполнение практических работ (проектов), написание рефератов, подготовку до-

кладов и выступлений для круглых столов, семинаров; 

- подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в по-

иске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный харак-

тер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется каждым 

студентом самостоятельно. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющееся на кафедре обо-

рудование учебного назначения (оснащенные системой Консультант Плюс), пакет приклад-

ных обучающих программ; Интернет-ресурсы; методические и научные работы членов ка-

федры; раздаточные материалы; тесты на бумажных носителях и в электронном виде и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотрена учебным планом в объеме 46 ча-

сов для студентов очной формы обучения. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна соот-

ветствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 

практике. 

Задания для самостоятельной работы даны в планах семинаров и практических заня-

тий по курсу данной дисциплины, дополнительные задания и консультации можно получить 

на кафедре. Эти задания составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены 

аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рас-

сматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут включать в себя: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и / или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Конкретный вид самостоятельной работы определяется кафедрой. 

Особое внимание при подготовке к занятиям необходимо обращать на судебную и ар-

битражную практику, которая достаточно полно представлена в справочно-правовых систе-

мах Консультант, Гарант, Кодекс. 

 

8.2.2 Методические рекомендации студентам для подготовки к практическому занятию 

 

Учебным планом предусмотрено для изучения курса 30 аудиторных часа семинаров и 

практических занятий. 

Основная цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических знаний 

слушателей, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы, оказание 

помощи обучаемым в самостоятельном овладении учебным материалом. 

Одной из центральных задач занятия является развитие теоретической активности и 

самостоятельности мышления студентов, ведения научной полемики. 

При подготовке к занятиям студент должен глубоко изучить рекомендуемую по 

данной тематике литературу, соответствующие нормативные материалы и подготовить план 

ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение на семинаре. Занятия будут проходить 

в форме творческого обсуждения поставленных вопросов, подготовленных докладов и 

рефератов.  

Для наиболее эффективного усвоения материала к каждой теме практических занятий 

даны  вопросы для самоподготовки и вопросы для самоконтроля самостоятельное изучение 

которых, позволяет студенту самому определить степень изученности той или иной темы 

курса. 

Существенный интерес будет представлять постановка и обсуждение проблемных 

вопросов правотворческого и правоприменительного характера, которые будут выноситься 

студентами, что будет свидетельствовать о глубине постижения обсуждаемого материала. 

Практические занятия так же, как и семинарские, являются средством проверки, 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. Практические занятия проводятся в форме принятия 

слушателями устных решений и подготовки документов по конкретным ситуациям, 

изложенным в плане практических занятий.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины одно  занятие будет 

проводиться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  
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практических задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами 

присутствующими на занятии.  

Готовясь к практическому занятию, студент обязан подобрать нормативный материал, 

необходимый для решения по каждой задаче, хорошо разобраться в содержании правовых 

норм и подготовить мотивированные ответы на поставленные вопросы со ссылкой на статьи 

нормативных актов. 

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 письмен-

ное исследование самостоятельно выбранной проблемы, связанной с использованием граж-

данско-правовых средств в налоговых отношениях, правовым регулированием отношений в 

области налогового планирования, а также проблем, возникающих в правоприменительной 

практике в данной сфере. 

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

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной ли-

тературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора реше-

ния 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. 

9.1. Примерные задания для подготовки к контрольной работе 

Задание:  

1.1. Выручка российской организации за налоговый период (2012 г) составила 10 900 

000 руб. (включая НДС), себестоимость реализован ной продукции - 7 890 130 руб. (в том 

числе НДС 1 203 579,15 pyб.). Получены доходы от сдачи помещения в аренду (не основная 

деятельность) - 450 000 руб. (включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду 

помещения составили 200 000 руб. (в том числе НДС  30508,48 руб.)  Определите сумму 

налога на прибыль с распределением по бюджетам.  

1.2. Выручка российской организации от реализации продукции за первый квартал 

2012 г. составила 42 млн руб. (включая НДС), стоимость реализованной продукции по дан-

ным бухгалтерского учета -35 млн руб., в том числе расходы на приобретение призов для по-

бедителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 руб. представи-

тельские расходы - 35 000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета - 950 000 руб. Рас-

ходы на оплату труда - 800 000 руб. Определите величину налогооблагаемой прибыли.  

1.3 В течение 2012 г. российская организация оплатила полисы добровольного лично-

го страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками медицинских рас-

ходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного страхования жизни работников в размере 825 

000 руб. За этот же период расходы на оплату труда составили 6 500 000 ру6. Определите 

сумму расходов организации по страхованию для целей налогообложения прибыли и сумму 

перерасхода.  

1.4 В январе 2021 г. российская промышленная организация приобрела новое обору-

дование стоимостью 150 000 руб. Срок службы оборудования — 5 лет. Определите ежеме-

сячную амортизацию в налоговом учете при условии использования линейного метода 

начисления.  

1.5  Налогооблагаемая прибыль российской организации за 1-е полугодие 2021 г. со-

ставила 290 000 руб., в том числе за I квартал -60 000 руб. Определите фактическую сумму 
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квартальных авансовых платежей за I и II кварталы, а также сумму ежемесячных авансовых 

платежей за II квартал.  

Решение задач 1.1—1.5  

РЕШЕНИЕ 1.1 Объектом налогообложения является прибыль, полученная налогопла-

тельщиком. Для российских организаций прибылью признаются доходы, уменьшенные на 

величину расходов (п. 1 ст. 247 НК). К доходам относятся доходы от реализации товаров, 

работ, услуг, имущественных прав и внереализационные доходы. При определении доходов 

из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю това-

ров, работ, услуг, имущественных прав (п. 1 ст. 248 НК). Расходы включают в себя расходы, 

связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК). 

Ставка налога на прибыль - 20%, из них в федеральный бюджет -2%, в региональный бюд-

жет - 18% (п. 1 ст. 284 НК). Алгоритм расчета следующий. 1. Налогооблагаемая база (п. 1 ст. 

274 НК): (10 900 000 / 1,18) + (450 000 / 1,18) - (7 890 130 - 1203579,15) -  (200 000 - 30508,48) 

- 9237288,14 + 381355,93 - 6686550,85 - - 169491,52 = 2762601,70 руб. 2.  Сумма налога на 

прибыль: 2762601,70 х 20% - 552520,34 руб. в том числе: •    в федеральный бюджет: 

2762601,70 х 2% - 55252,03 руб. -- 55 252 руб. •    в региональный бюджет: 2762601,70 х 18% 

- 497268,31руб. --497 268 руб.  

РЕШЕНИЕ 1.2 Обоснование объекта налогообложения аналогично решению 3.1. Рас-

ходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в период массовых рекламных 

кампаний принимаются в целях налогообложения прибыли в размере не более 1% от суммы 

выручки (без НДС), представительские расходы - в размере, не превышающем 4% расходов 

на оплату труда (п. 2,4 ст. 264 НК). Алгоритм расчета следующий. 1.  Норматив по расходам 

на рекламу: 42 000 000 / 1,18 х 1% = =355932,20 руб. 2.  Норматив по представительским 

расходам: 800 000 х 4% = = 32 000 руб. 3.  Сумма превышения фактических расходов над 

нормативом: (400 000 - 355932,20) + (35 000 - 32 000) = 47067,80 руб. 4. Налоговая база: 950 

000 + 47067,80 - 997067,80 руб.  

РЕШЕНИЕ 1.3 Обоснование объекта налогообложения аналогичное решению 3.1. 

Расходы на добровольное медицинское страхование работников принимаются для целей 

налогообложения прибыли в размере, не превышающем 6%, а расходы на добровольное дол-

госрочное страхование жизни работников — 12% от расходов на оплату труда (п. 16 ст. 255 

НК). Алгоритм расчета следующий. 1. Норматив расходов на добровольное личное страхо-

вание работников: 6 500 000x6% = 390 000 руб. 2.  Норматив расходов на долгосрочное стра-

хование жизни работников: 6 500 000x12% = 780 000 руб. 3. Сумма расходов организации по 

страхованию для целей налогообложения: 390 000 + 780 000 - 1 170 000 руб. 4. Сумма пере-

расхода: (450 000 - 390 000) + (825 000 - 780 000) - 60 000 + 45 000 --105000 руб.  

РЕШЕНИЕ 1.4 Начисление амортизации может производиться с использованием ли-

нейного и нелинейного методов (п. 1 ст. 259 НК). При использовании линейного метода (ст. 

259.1 НК) норма амортизации определяется по формуле: К - (1/п) х 100, где К - норма амор-

тизации в процентах к первоначальной стоимости оборудования; п — срок полезного ис-

пользования оборудования в месяцах. Таким образом, применительно к условию задачи: 1) 

норма амортизации: (1/60) х 100 = 1,67%; 2) сумма ежемесячной амортизации для целей 

налогообложения: 150 000x1,67%=2505 руб.  

РЕШЕНИЕ 1.5 По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщи-

ки исчисляют сумму авансового платежа исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 

налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 

окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщи-

ки исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. Сумма ежемесячного авансового 

платежа, подлежащего уплате во II квартале, равна одной трети суммы авансового платежа 

за I квартал (п. 2 ст. 286 НК). Алгоритм расчета следующий. 1.   Сумма авансового платежа 
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за I квартал: 60 000 х 20% -= 12 000 руб. 2.  Сумма авансового платежа за II квартал: (290 000 

х 20%) - 12 000=46 000 руб. 3. Сумма ежемесячных авансовых платежей за II квартал: 12 

000/3 = 4000 руб.  

  

  

Налог на имущество организаций  

2.1.Укажите порядок определения налоговой базы по налогу на имущество россий-

ской организацией. В каком нормативном документе прописан порядок ведения бухгалтер-

ского учета объектов основных средств и формирования их первоначальной и остаточной 

стоимостей?            

2.2. Организация приобрела в феврале 2012 г. ксерокс стоимостью 20 000 руб. В учет-

ной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, согласно которому к ма-

териально-производственным запасам относятся активы стоимостью не более 40 тыс. руб. за 

единицу Определите, является ли ксерокс объектом налога на имущество организаций. По-

ясните ответ. 

2.3. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в городе Б. Ставки нало-

га на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б — 2,0%. Определите порядок ис-

числения и уплаты налога в двух случаях; 1) обособленное подразделение выделено на от-

дельный баланс; 2) обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс.  

 

Решение задач 2.1—2.3  

РЕШЕНИЕ 2.1 Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 

российской организацией отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению 

по местонахождению организации, в отношении имущества каждого обособленного подраз-

деления организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижи-

мого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного подразде-

ления организации, имеющего отдельный баланс, а также в отношении имущества, облагае-

мого по разным налоговым ставкам (п. 1 ст. 376 НК). При определении налоговой базы иму-

щество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимо-

сти, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 

учета, утвержденным в учетной политике организации (п. 1 ст. 375 НК). Порядок ведения 

бухгалтерского учета объектов основных средств и формирование их первоначальной и 

остаточной стоимостей регулируются ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

РЕШЕНИЕ 2.2 Так как учетной политикой организации предусмотрен лимит отраже-

ния в бухгалтерском учете и отчетности активов в составе материально-производственных 

запасов в пределах стоимости не более 40 тыс. руб. за единицу, то приобретенный актив сто-

имостью ниже установленного лимита может не отражаться в составе основных средств на 

счете 01 «Основные средства». Поэтому данное имущество не должно признаваться объек-

том обложения налогом на имущество организаций в соответствии с п. 1 ст. 374 НК.  

РЕШЕНИЕ 2.3 В статьях 376, 382—385 НК установлено, что налог на имущество ор-

ганизаций исчисляется и уплачивается по местонахождению организации, по местонахожде-

нию каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, и по 

местонахождению каждого объекта недвижимого имущества. Рассмотрим две ситуации. 1. 

Обособленное подразделение выделено на отдельный баланс. В этом случае исчисление и 

уплата налога производится в головной организации по ставке 2,2% и в подразделении по 

ставке 2,0% (в отношении имущества, выделенного на отдельный баланс). 2. Обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. В этом случае исчисление и уплата налога 

производятся головной организацией за себя по ставке 2,2% и по месту нахождения подраз-

деления по ставке 2,0%.  
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Налог на добавленную стоимость  

3.1.  Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (включая НДС) на 

территории РФ за IV квартал 2013 г. составила: •     по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 

6 900 000 руб.; •     по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. Сумма НДС, 

уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-материальных ценностей, 

приобретенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, - 

191 321,50 руб. Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

3.2. Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров в РФ за I квартал 2013 г. 

составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реализованный товар был оплачен поставщику 

в сумме 550 000 руб. (в том числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, 

отнесенные на издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

3.3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ за II квартал 2014 г. 

составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от реализации товаров в розницу - 34 000 

000 руб., включая НДС. Сумма оплаты в счет предстоящих поставок, поступившая от 

покупателей во II квартале, - 2 000 000 руб. Отгружено товаров во втором квартале, 

оплаченных покупателями в I квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС во приобретенным 

товарноматериальным ценностям и услугам -5483 187,51 руб. Определите величину НДС к 

уплате в бюджет.  

РЕШЕНИЕ 3.1 Объектом обложения НДС признается реализация товаров на террито-

рии РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Налоговая база по реализованным товарам определяется как 

их стоимость с учетом акциза и без НДС (п. 1 ст. 154 НК). Налогообложение производится 

по общим ставкам 10 и 18% (п. 2 и 3 ст. 164 НК). Сумма налога при определении налоговой 

базы при раздельном учете товаров, облагаемых по разным ставкам, — это сумма налога, 

полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствую-

щие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз (п. 1 ст. 166 НК). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового пе-

риода как уменьшенная на сумму налоговых вычетов общая сумма налога (п. 1 ст. 173 НК). 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении то-

варов, в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения (подп. 1 п. 2 ст. 171 

НК). Производится следующий расчет. 1.   Налоговая база по товарам, облагаемым по ставке 

18%: 6 900 000/1,18 - 5847457,63 руб. 2.   Налоговая база по товарам, облагаемым по ставке 

10%: 2 500 000/1,1 - 2272727,27 руб. 3.   Сумма НДС по реализованным товарам, начисленная 

в пользу бюджета: (5847457,63 х 18%) + (2272727,27 х 10%) -- 1052542,37 + 227272,73 - 

1279815,10 руб. 4. Налоговый вычет: 191321,50 руб. 5.  Сумма НДС к уплате в бюджет: 

1279815,10 - 191321,50 -= 1088493,60 руб. = 1088494 руб.  

РЕШЕНИЕ 3.2 Обоснование расчета аналогично решению 2.1. Добавляются налого-

вые вычеты в виде суммы налога, предъявленной налогоплательщику при приобретении то-

варов в отношении товаров, приобретаемых для перепродажи (подп. 2 п. 2 ст. 171 НК). Ал-

горитм исчисления НДС следующий. 1.  Налоговая база по реализованным товарам: 850 000 / 

1,18 = - 720338,98 руб. 2.   НДС, начисленный в пользу бюджета: 720338,98 х 18% --

129661,02 руб. 3. Налоговые вычеты — суммы НДС; •    предъявленные поставщиками това-

ров: 83898,31 руб. •     по оказанным услугам: 9152,54 руб. 4.  НДС к уплате в бюджет: 

129661,02 - 83898,31 - 9152,54 --36610,17 руб. = 36 610 руб.  

РЕШЕНИЕ 3.3 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

налогового планирования 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

Обоснование расчета аналогично решению 2.1. При получении налогоплательщиком 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров налоговая база определяет-

ся исходя из суммы полученной оплаты с учетом НДС (п. 1 ст. 154 НК). Налогообложение 

указанных сумм производится по расчетной ставке 18/118 (п. 4 ст. 164 НК). Налоговые выче-

ты включают: сумму НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям и услугам; 

НДС с суммы оплаты, поступившей в первом квартале, в отношении товаров, отгруженных 

во втором квартале (п. 8 ст. 171 НК, п. 6 ст. 172 НК). Алгоритм исчисления НДС следующий. 

1. Налоговая база по реализованным товарам: (69 000 000/1,18) + + (34 000 000/1,18) - 

58474576,27 + 28813 559,32 = 87288135,59 руб. 2. Сумма НДС, начисленная в пользу бюдже-

та по реализованным товарам: 87288135,59 х 18% - 15711864,41 руб. 3. Сумма НДС по опла-

те в счет предстоящих поставок, начисленная в пользу бюджета: 2 000 000 х 18% / 118% - 

305084,75 руб. 4.   Всего начислено НДС в пользу бюджета: 15711864,41 + + 305084,75 = 

16016949,16 руб. 5. Налоговые вычеты — сумма НДС: •     по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам; 5483187,51 руб. •     по товарам, отгруженным во вто-

ром квартале, в счет оплаты, поступившей в первом квартале: 40 000 000 х 18%/118% = 

6101694,92 руб. 1.  Общая сумма налоговых вычетов: 5483187,51 + 6101694,92 = 11584882,43 

руб. 2.  Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет: 16016949,16 - - 11584882,43 - 4432066,73 

руб. = 4 432 067 руб 

9.2 Примеры тестов для подготовки к контрольной работе 

1.Налоговое планирование –это:  

А) Использование налоговых схем при оптимизации налогообложения на предприятии;  

Б) Организация деятельности налогоплательщика направленная на минимизацию его 

налоговых обязательств не нарушая законодательства;        

В) Составление сметы доходов и расходов предприятия;       

Г) Группировка налогов, уплачиваемых предприятием по статусному признаку.    

2. Цель налогового планирования состоит:      

А) В разработке прогноза социально-экономического развития государства;        

Б) В оптимизации налоговых обязательств хозяйствующего субъекта;       

В) В оптимизации налоговых обязательств налогового органа;        

Г) В разработке прогноза социально-экономического развития государства и оптимиза-

ции налоговых обязательств хозяйствующего субъекта.      

3. Основы налогового планирования не включают:        

 А) Учет основных направлений развития налоговой, бюджетной и инвестиционной по-

литики государства;        

 Б) Разработку учетной политики предприятия;        

 В) Разработку дивидендной политики предприятия;       

 Г)  Оценку возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов.     

4. Налоговое планирование происходит:        

А) В 2 этапа:         

Б) В 3 этапа;         

В) Устанавливается учетной  политикой предприятия для целей налогообложения;       

Г) В 4 этапа.      

5. Максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений относится к: 

          А) Общим методам налогового планирования;        

 Б)  Специальным методам налогового планирования;        

 В) Общим или специальным в соответствии с учетной политикой предприятия для це-

лей налогообложения;         

Г) Общим или специальным в зависимости от вида хозяйственной сделки.  
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 6.  Метод отсрочки налогового платежа относится к:         

А) Общим методам налогового планирования;        

Б)  Специальным методам налогового планирования;      

В) Общим или специальным в соответствии с учетной политикой предприятия для це-

лей налогообложения;      

Г) Общим или специальным в зависимости от вида хозяйственной сделки.  

7. К информационной  основе ГНП не относится:        

 А) Концепция и стратегия развития налоговой системы государства;       

  Б) Прогнозы таможенных поступлений;        

 В) Бюджетные планы;        

 Г) Прогнозы налоговых поступлений.  

8. К основным показателям ГНП относятся:       

 А) Прирост (снижение) ВВП;      

 Б) Показатели социальной политики государства;       

 В) Показатели развития страховых отношений государства и страховых компаний;        

Г) Состояние индикативного планирования в стране.  

9. К ситуационным методам КНП не относятся:    

 А)  Метод предварительной налоговой экспертизы новых проектов и оптимизации 

управленческих решений;                 

Б)  Обмен налоговыми льготами;                 

В) Обмен долгами;                 

Г) Передача имущества  в муниципальные органы  

 

10. К численным методам КНП относится:      

 А)  Метод предварительной налоговой экспертизы новых проектов и оптимизации 

управленческих решений;  

Б)  Обмен налоговыми льготами;                 

В) Матрично-балансовый метод;              

Г) Передача имущества  в муниципальные органы. 

9.3 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». 

5. Понятие экономической обоснованности расходов. 

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

7. Значение способов привлечения капитала для целей оценки обоснованности 

налоговой выгоды. 

8. Налоговые риски использования упрощенной системы налогообложения в 

отношениях совместной деятельности. 

9. Понятие взаимозависимости и аффилированности для целей оценки обоснованности 

налоговой выгоды. 
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10. Налоговые риски применения упрощенной системы налогообложения в подрядных 

отношениях. 

11. Налоговые риски использования организаций, зарегистрированных в низконалоговых 

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 планиро-

вания. 

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 

планирования. 

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

налогового планирования. 

21. Правовые аспекты использования договора оказания услуг как инструмента 

налогового 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. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 

баллом к оценке).  
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‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота 

и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-

пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления от-

чёта и презентации).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и ка-

чество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке 

выступлений на семинарских и практических занятиях,  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

n1·Ок\р, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

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

ко, 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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11.2 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 маги-

стров. 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 бизне-

са: 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 недействительно-

сти мнимых и притворных сделок // Законодательство. - М.: Гарант, 2012, № 4. - С. 27-30 

14. Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от средства доказы-

вания в спорах о недобросовестности налогоплательщика до средства оценки обоснованно-

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

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

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

ун-т, 2012. - С. 88-92 

16. Бережная Ю.Н. Рейтинг показателей, которые налоговики анализируют при проверке 

бухгалтерской и налоговой отчетности // Российский налоговый курьер. 2013. N 7. С. 70 - 81. 
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17. Бондарева Н. А. Инструменты налогового контроля как средство достижения баланса 

фискальных интересов государства и бизнеса. Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 24 

с. 

18. Боровикова Е.В. Применение специальных налоговых режимов в договорах государ-

ственно-частного партнерства в Российской Федерации // Международный бухгалтерский 

учет. 2012. N 42. С. 39 - 47. 

19. 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 спорам. 2014 год // Нало-

ги и финансовое право. 2015. N 4. С. 8 - 143. 

20. Бугаева Н.Г. Премия покупателю и ее "превращение" в аванс: налоговые последствия на 

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

21. Бухгалтерский учет и анализ. Комплексный подход к принятию управленческих реше-

ний: Практическое руководство/ Бачуринская И. , Адамайтис Л., Зонова А. - Litres, 2014. 

22. 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. 

23. Власов А.В. О совершенствовании финансового планирования в управляющих компани-

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

24. Воронова О.Н., Лопин Е.Н. Индивидуальный предприниматель как субъект хозяйствен-

ной деятельности // Юридическая наука, образование и практика: история и современность: 

Материалы заочной международной научно-методической конференции. 29 марта 2013 года. 

- Белгород: Изд-во БУКЭП, 2013. - С. 223-231 

25. 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. Петуховой. – СПб. 

: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 80 с. 

26. Гаджиева Э.И. Принцип должной осмотрительности в налоговом праве РФ // Российский 

юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2012, № 2 (83). - С. 192-195. 

27. Гарвич А.В. Индивидуальный предприниматель. Налоги и прочие платежи. – Р. н/Д.: 

Изд-во Феникс, 2014.-188 с.   

28. Головкин А.Н. Налоговый контроль за ценами.- М.: Оригинал-Макет, 2015. -136 с. 
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101. Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. 2-е изд. М.: Гросс-

Медиа, 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 налого-

обложение // 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 Веди», 

2015. – 250 с. 

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

ние, бухгалтерский и налоговый учет;  под редакцией  Г. Ю. Касьяновой – Екатеринбург: 

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. 

110. Соловьев К. Досудебное урегулирование налоговых споров // Имущественные отноше-

ния 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.: ЮНИ-

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

гоплательщику // 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 во-

просы 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 Фе-

дерации: комплексный анализ теории и практики: монография / Джабраилов Э.М., Чаадаев 

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 // Налого-

вый вестник. 2014. N 12. С. 16 - 25. 

124. Чукреев А. Доктрина "должная осмотрительность при выборе контрагента" в практике 

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, возника-

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

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

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

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

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

го 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)  

11.3 Нормативная база и судебная практика 

1. Конституция РФ; 

2. Налоговый кодекс РФ; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Уголовный кодекс РФ; 

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 юридиче-

ских 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; 
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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. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office; Microsoft Office Power Point 2007 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут воспользовать-

ся системой LMS, базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами 

интернета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
www.consultant.ru 
www.garant.ru 

www.glossary.ru 

www.lawlinks.ru 

www.bestpravo.ru 

www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 
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Налоговые обяза-

тельства корпо-

рации и частно-

правовые сред-

ства 

налогового пла-

нирования 

 

www.kremlin.ru – сайт Президента РФ 

www.government.ru – правительство 

www.panorama.ru – федеральные органы власти 

www.der.perm.ru – правительство Пермского края 

www.udprf.ru 

www.mil.ru 

www.minfin.ru 

www.mon.gov.ru 

www.minprom.gov.ru 

www.mkmk.ru 

www.minjust.ru 

www.mzsrrf.ru 

www.mcx.ru 

www.mnr.gov.ru 

www.minregion.ru 

www.mid.ru 

www.minstp.ru 

www.mintrans.ru 

www.mchs.gov.ru 

www.FSB.ru 

www.admin.permkrai.ru 

www.petrovka38.ru 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- электронные ресурсы библиотеки ПФ НИУ ВШЭ 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео- аудиовизуальные средства обучения; 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, семинаров и практических занятий используется проектор. Практические 

занятия также проводятся в компьютерном классе. Деловые игры – игровые судебные про-

цессы проводятся в зале судебных заседаний. 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисци-

плине «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

 налогового планирования» 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой 

учебной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) 

определен учебным планом образовательной программы и составляет 46 часов. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Налоговые обязательства 

корпорации и частно-правовые средства налогового планирования» – это развитие самостоя-

тельности при работе с учебной литературой, с текстами нормативно-правовых актов и мате-

риалов судебной практики, формирование навыков по анализу и обобщению нормативного и 

правоприменительного материала, закрепление теоретического материала по данной дисци-

плине. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается 

следующая формула: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙О накопленная + 0,4∙Оитог.контроль 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины испольуются следующие формы самостоятельной рабо-

ты: 

 самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, норматив-

но-правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по до-

кладу; 

 подготовка к участию в деловой игре; 

 выполнение микроисследований; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 подготовка проектов юридических документов. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления ре-

зультатов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 
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 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 контрольная работа по теме, которая выведена на самостоятельное изучение; 

 микроконтроли в начале аудиторного занятия; 

 проверка письменных работ. 

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведе-

ния студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться 

машинописным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа 

может выполняться в микро-группах. 

 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит 

до сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподава-

теля сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Ко-

личество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, со-

держательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный 

знанием литературы и источников по теме, содержание ответа полностью соответствует по-

ставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание основ-

ных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, последователь-

ный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным 

вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный 

ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, нали-

чие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере со-

ответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа не-

точностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-

риала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложе-

ния материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
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технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 
Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное 

использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, вы-

двинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соответ-

ствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объяс-

няются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение за-

канчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно ар-

гументированный ответ, не всегда правильное использование юридической терминоло-

гии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. 

Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы 

часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргумента-

цией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соот-

ветствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок 

в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулиров-

ках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда ис-

пользуются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий 

дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка 

проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погреш-

ности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соот-

ветствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясня-

ются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровож-
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даются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выво-

дов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не полно-

стью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выво-

дов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает ос-

новным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдвигаются и 

не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение рассматриваемых понятий 

не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не используются приемы сравне-

ния и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  
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