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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 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности», изучающих дисциплину «Налоговые обязательства корпорации и частно-

правовые средства налогового планирования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-

правовые средства налогового планирования» является изучение студентами принципов 

использования различных гражданско-правовых средств (корпоративные образования, 

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 (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 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 

инструментов в предпринимательской деятельности;  
● уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной 

ситуации, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 
● иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой 

сфере; 
● обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - 

Конституционного Суда РФ, ВАС РФ, Европейского суда по правам человека). 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

уровни 

формир

ования 

компете

нций  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Cпособен к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно-

производственн

ого профиля 

своей 

деятельности 

 

 

СК-

3 

РБ,  

СД 

Определяет основные правовые 

понятия, приводит классификацию 

их видов, исходя из различных 

оснований, распознает и объясняет 

системные и межсистемные связи, 

обосновывает свою позицию, 

интерпретируя материалы 

правотворческой и 

правоприменительной практик, 

владеет базовой юридической 

терминологией, оценивает 

социальную значимость правовых 

явлений и процессов, определяет 

правовые проблемы, предлагает 

пути их решения и прогнозирует 

потенциальные последствия 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе, анализ 

дополнительной 

литературы, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Оценка за 

предусмотр

енные 

методическ

ими 

рекомендац

иями виды 

самостояте

льных 

работ 

Способен 

участвовать в 

правотворческо

й; 

правопримените

льной; 

правоохранител

ьной, экспертно-

консультационн

ой; 

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательск

ой и 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции 

ПК-

1 

РБ, 

СД 

Осуществляет анализ и 

трактование нормативных 

положений, устанавливает 

логические связи между 

правовыми нормами, 

регулирующими конкретные 

правоотношения, оценивает 

эффективность нормативного 

положения, проводит анализ 

законодательства, регулирующего 

спорные правоотношения; 

выбирает применимую правовую 

норму, определяет порядок 

действий участников  

правоотношений на основании 

нормативных положений, 

способен применять результаты 

проведенного анализа 

Дискуссии, 

деловые игры, 

работа в мини-

группах, участие в 

научно-

практических 

мероприятиях; 

подготовка 

методической 

разработки лекции 

и практики в 

рамках 

педагогической 

практики 

Проверка 

самостояте

льных 

работ; 

Итоговая 

оценка за 

экзамен; 

Итоговая 

оценка за 

педагогичес

кую 

практику 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать

) на русском 

(государственно

м) языке в 

рамках 

профессиональн

ого и научного 

ПК-

5 

РБ Владеет академическим устным и 

письменным языком для 

презентации результатов 

исследования 

Подготовка и 

выступление с 

докладом на 

занятии-

дискуссии 

Оценка 

участия в 

диспуте  с 

презентаци

ей 

результатов 
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взаимодействия 
Способен 

работать с 

специализирова

нными 

правовыми 

системами 

(базами данных) 

на русском 

(государственно

м) языке для 

задач 

профессиональн

ой и научной 

деятельности 

 

ПК-

9 

РБ, 

СД 

Осуществляет поиск требуемой 

информации с помощью баз 

данных, на основе полученных 

результатов принимает решения и 

совершает юридические действия, 

дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. Самостоятельно 

отслеживает обновления баз для 

более эффективной данных 

организации профессиональной 

деятельности 

Доклады, 

выступления на 

семинарских 

занятиях. Работа с 

информационно-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«КонсультантПлю

с»; «Гарант»; 

«Кодекс» и 

другими при 

выполнении 

домашних 

заданий 

Оценка за 

участие на 

практическ

их 

занятиях; 

оценка за 

самостояте

льную 

работу с 

поисковым

и 

правовыми 

системами 

Способен 

использовать в 

профессиональн

ой 

деятельности 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе в 

части 

неразглашения 

сведений, 

составляющих 

охраняемые 

законом виды 

профессиональн

ых тайн 

ПК-

10 

СД Формулирует основные 

требования информационной 

безопасности, описывает и 

объясняет возможные ситуации их 

нарушения, квалифицирует 

соответствующие нарушения 

информационной безопасности 

Практические 

занятия по 

результатам 

работы в 

правовых 

информационных 

системах с 

отработкой 

правил 

информационной 

безопасности 

Устные и 

письменны

е опросы,  

контрольна

я работа, 

решение 

задач, 

экзамен 

Способен 

задавать, 

транслировать 

правовые и 

этические 

нормы в 

профессиональн

ой юридической 

деятельности 

 

ПК-

12 

РБ, 

СД 

Знает и применяет основные 

правила профессиональной этики, 

объясняет их смысл и значение, 

необходимость реализации в 

конкретной ситуации, выявляет 

проблемы в конкретных 

практических ситуациях 

Проблемное 

чтение лекций, 

предполагающее 

активное участие 

студентов. 

Обсуждение и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем. 

Работа с 

нормативным 

материалом. 

Соотношение 

теоретических 

разработок и 

практики 

государственно-

Опросы на 

практическ

их 

занятиях, 

микро-

контроли, 

контрольны

е работы, 

выполнение 

практическ

их заданий, 

экзамен 
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правовой 

действительности. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах «Правовые 

позиции высших судов по хозяйственно правовым спорам», «Современные проблемы 

предпринимательского права». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридической 

терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

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

диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название тем 

Всего 

часов 

Контактные часы Самосто

ятельная 

работа 
 

лекции семинарские 

занятия 

1 Характеристика налоговой системы РФ. 

Налоговое планирование и налоговые риски 

в предпринимательской деятельности 

11 1 4 6 

2 Налоговые последствия использования 

корпоративных образований. Налоговые 

последствия совместной деятельности 

9 1 2 6 

3 Налоговые последствия договоров о 

передаче права собственности и об 

использовании имущества.  

Налоговые последствия договоров о 

выполнении работ и оказании услуг.  

Налоговые последствия заемных и 

факторинговых отношений.  

Налоговые последствия посреднических 

отношений 

11 1 4 6 

4 Налоговые последствия лицензионных 

отношений  
9 1 2 6 

5 Методы налогового контроля 10  4 6 

6 Трансфертное ценообразование в РФ 13 1 4 8 

7 Защита позиции налогоплательщика 13 1 4 8 

 Всего  76 6 24 46 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 
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1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа, 90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменная работа, 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 
Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

изученным темам и навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач 

по программе курса. 

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

тематике дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). 

Конкретная тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания 

дисциплины 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 

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

 

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 

фактических ошибок 

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

выверенная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) 

фактических ошибок 

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

отсутствие фактических ошибок 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

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

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

дисциплины. 

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

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

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 

фактических ошибок 

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

выверенная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) 

фактических ошибок 

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

отсутствие фактических ошибок 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании экзамена не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

8 Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Характеристика налоговой системы РФ. Налоговое планирование и 

налоговые 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 

добавленную 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 

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

планирования в предпринимательской деятельности. Риски налогового планирования 

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

правовых инструментов в налоговом планировании. Отличие налогового планирования от 
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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 

системы налогообложения. Использование правового режима налогообложения при 

упрощенной 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 

двойного налогообложения: значение таких соглашений для целей налогового планирования. 

Правовое значение актов Конституционного Суда РФ и ВАС РФ. Проблема 

признания 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», 

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

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

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

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

 

ТЕМА 2. Налоговые последствия использования корпоративных образований. 

Налоговые последствия совместной деятельности.  
Юридическое лицо – понятие и признаки. Правоспособность юридического лица: 

значение принципа достоверности записей в ЕГРЮЛ. Выбор организационно-правовой 

формы юридического лица.  

Филиал, представительство. Понятие постоянного представительства в налоговых 

отношениях. Налоговый статус товариществ, партнерств, трастов. 

Дивиденды: соотношение понятия дивидендов по гражданскому и налоговому 

законодательству. 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, 

транспорта, 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. 
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Договоры о совместной деятельности: гражданско-правовая и налоговая 

характеристика. Применение специального режима налогообложения товарищами.  

Инвестиционные отношения. Внесение вклада в уставный капитал хозяйственного общества, 

внесение дополнительного вклада в имущество общества: гражданско-правовая и налоговая 

характеристика. Замена отношений купли-продажи на отношения по внесению вклада (метод 

замены): налоговые 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 подтверждения расходов в целях налога на прибыль. 

 

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

использовании имущества. Налоговые последствия договоров о выполнении работ и 

оказании услуг. Налоговые последствия заемных и факторинговых отношений. 

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

характеристика. Отсрочка перехода права собственности как метод налогового 

планирования. Изменение цены договора как метод налогового планирования, применение 

правил трансфертного ценообразования.  

Налоговые последствия предоставления скидок и премий. Скидки и премии за 

достижение определенного объема закупок (ретроспективные скидки и премии).  

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

Налоговые последствия возврата товаров. Налоговые последствия признания договора 

купли-продажи недействительным.  

Приобретение товаров у недобросовестных поставщиков: условия признания 

налоговой выгоды. Проблема должной осмотрительности: требования к проверке 

правоспособности и добросовестности поставщика, истребование подтверждающих 

документов. Анализ показательных дел. 

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

«притворная 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 

государственной 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 

товаров из давальческого сырья: налоговые преимущества. Договор субподряда с 

организацией, применяющей специальный налоговый режим. 

Договор об оказании услуг. Проблема документального подтверждения услуг: 

уровень детализации услуг в первичных документах.  

Договор об оказании вспомогательных и управленческих услуг (аутсорсинг): 

гражданско-правовая и налоговая характеристика.  
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Передача функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества 

управляющей организации: проблема документального подтверждения и доказывания 

экономической обоснованности.  

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

налоговая 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 

понятия процентов по гражданскому и налоговому законодательству. 

Использование зарубежных юрисдикций для выплаты процентов («сендвичная» 

схема).  

Финансирование внутри холдинга. Предельный размер процентов, учитываемых в 

целях налога на прибыль: правила тонкой капитализации. 

Вексель: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Использование векселя с 

целью создания видимости расчетов между контрагентами.  

Использование векселя с целью занижения налоговой базы в целях налога на прибыль 

и НДС. Анализ показательных дел (МИАН).  

Использование векселя в трудовых отношениях: выдача займа с последующей 

выплатой процентов.  

Факторинг: гражданско-правовая и налоговая характеристика. Вознаграждение 

финансового агента как источник налоговой выгоды.  

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

правовая и налоговая характеристика. Риски использования посреднических договоров с 

организациями, применяющими специальный налоговый режим, или зарегистрированных в 

низконалоговых юрисдикциях. Переквалификация посреднических отношений в отношения 

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

 

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, 

Агроторг). 

 

ТЕМА 5. Методы налогового контроля 
Формы налогового контроля. Налоговые проверки. Критерии для назначения 

проверки. 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 

недобросовестных поставщиков (фирм-однодневок): электронные базы данных 

недобросовестных поставщиков. Использование ошибок в документальном оформлении 

отношений.  

Участие правоохранительных органов в налоговых проверках. Самостоятельное 

расследование налоговых преступлений правоохранительными органами.  
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Юридическая ответственность: административная, налоговая и уголовная 

ответственность.  

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

правовой позицией Конституционного Суда РФ и ВАС РФ. Признание сделок 

налогоплательщиков мнимыми или притворными. 

 

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 

уровнем. 

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.. 

 

ТЕМА 7. Защита позиции налогоплательщика 
Внесудебные способы защиты позиции налогоплательщика. Тактика поведения в 

рамках налоговых проверок.  

Возражения на акт налоговой проверки: значение, сроки. Дополнительные 

мероприятия 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»,  

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

органов по процессуальным основаниям. Существенное нарушение процедуры налоговой 

проверки.  

Гарантии прав налогоплательщика. Значение презумпции невиновности в судебном 

процессе. Переквалификация сделок или деятельности налогоплательщика.  

Презумпции облагаемости, верности налогового закона и профессионализма 

налоговых служб. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по 

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

тестов. 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные 

семинары; семинары-дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые 
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игры. Предусмотрены встречи с практикующими юристами, работниками органов 

государственной власти. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Назначение курса «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

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

необходимых для успешного выполнения ими своих будущих служебных обязанностей.  

Актуальность дисциплины обусловлена, прежде всего, естественным стремлением 

хозяйствующих субъектов к выбору наиболее выгодных с точки зрения налогообложения 

форм предпринимательской деятельности и в то же время к обеспечению такого режима 

деятельности, 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 корпоративных образований в предпринимательской деятельности.   В рамках 

курса изучаются выработанные судебной практикой принципы признания налоговой 

выгоды, разбираются конкретные договорные и корпоративные конструкции, наиболее часто 

встречающиеся в коммерческой практике и вызывающие повышенный интерес со стороны 

налоговых органов, отрабатываются навыки участия в анализе и принятии налоговых 

решений (решений в области оптимизации налоговых платежей). Основное внимание в 

изучении курса уделяется анализу судебной практики (в особенности, решений и 

постановлений ВАС РФ, Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ, ФАС Московского округа), 

поскольку именно в этой области разрабатываются 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 

обезопасить бизнес от потенциальных материальных и иных потерь (доначисление налогов, 

пени, штрафов, привлечение менеджмента компании к ответственности).   

Значительное внимание при изучении курса следует уделять обеспечению 

нормативно-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 актами, форм и методов стимулирования управленческой деятельности, в т. ч. 

мерами убеждения и  административного принуждения. В них включаются меры поощрения, 

дисциплинарной и административной ответственности. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-методических 

материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися на кафедре 

компьютерных 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 

требования, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания должны быть, прежде 

всего, обращены к чтению лекций. 
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Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его 

планирования. 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 упустить, нарушить последовательность изложения материала, его 

увлеченность способна увести в сторону от темы лекции.  

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

Оптимальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого 

последующего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного 

материала. В педагогической практике широко используются следующие принципы 

планирования лекций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения от 

конкретного к общим 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 

рассматриваются 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 суждений позволяет лектору быть объективным, способствует 

развитию у них творческого мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и 

тематическим планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом зависит 

от содержания 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 

теории. Они знакомятся с действительностью, в которой предстоит после завершения учебы 

работать. Следовательно, очень важно в лекции сочетать теорию с материалами практики. 

Сочетание теории и практики должно быть оптимальным. Если изложение теоретических 

положений 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 

давать 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 

самостоятельность суждений. Без научного творчества преподавание опустится до 

школьного уровня. В процессе чтения лекций преподавателю следует знакомить студентов с 
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имеющейся литературой, отмечая при этом положительные стороны и недостатки отдельных 

произведений. При этом недопустимо, как это иногда бывает, давать сугубо субъективную 

отрицательную 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, 

отнюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, 

сопровождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора 

сосредотачивает внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением 

лекционного материала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без 

употребления «эффективных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда 

становится источником эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления 

памяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не 

должно обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для записи 

определения, 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 

вопроса 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, 

графические изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению 

материала.  

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

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

поступления. 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 

ответить 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 следующей лекции. 

Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с 

элементами 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 

профессионального образовательного учреждения, которому поручено чтение лекционного 
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курса должен знать, что студент учится у него произношению слов и строя лекции, 

способами и приемами устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, овладения 

аудиторией, концентрируя ее внимание, привития творческого отношения к освоению 

дисциплины. 

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

знаний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать 

курсантов. 

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 

поиска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава 

обучаемых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к 

семинарам на кафедре  разрабатываются планы семинарских занятий.  

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

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. 

Преподаватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, 

предоставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. 

Содержание подготовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть заблаговременно 

проверено преподавателем. 

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, 

высказываемые 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 

необходимости – 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, 

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

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой 

дискуссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и всесторонне раскрыть 

их содержание, сделать основные выводы и обобщения. Преподаватель добивается высокой 

активности студентов  и создает творческую обстановку, позволяющую освоить учебный 

материал. 

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, 

углубляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки и 

неточности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и 

выступления и дает общую оценку семинару. 

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 

закрепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание методической 

помощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной работы.  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит 

добровольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование (вызывную 
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консультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают твердых знаний и 

слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, преподаватель 

одновременно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную литературу, дает советы 

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

прочному его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не 

рекомендуется 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 оценку. 

9.2 Методические указания студентам 

9.2.1 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 

занятий; 

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

докладов и выступлений для круглых столов, семинаров; 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющееся на кафедре 

оборудование учебного назначения (оснащенные системой Консультант Плюс), пакет 

прикладных обучающих программ; Интернет-ресурсы; методические и научные работы 

членов кафедры; раздаточные материалы; тесты на бумажных носителях и в электронном 

виде и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы даны в планах семинаров и практических 

занятий 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 рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут включать в себя: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
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- 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 

арбитражную практику, которая достаточно полно представлена в справочно-правовых 

системах Консультант, Гарант, Кодекс. 

9.2.2 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. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 35% от аудиторных занятий. 

Суть такого занятия будет заключаться в решении  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. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

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

правовые средства налогового планирования» представляет собой самостоятельное 

письменное исследование самостоятельно выбранной проблемы, связанной с 

использованием гражданско-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 

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

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

10.1. 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 

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

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 руб. 

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

руб. Расходы на оплату труда - 800 000 руб. Определите величину налогооблагаемой 

прибыли.  

1.3 В течение 2012 г. российская организация оплатила полисы добровольного 

личного страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками медицинских 

расходов, 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 

оборудование стоимостью 150 000 руб. Срок службы оборудования — 5 лет. Определите 

ежемесячную амортизацию в налоговом учете при условии использования линейного метода 

начисления.  

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

составила 290 000 руб., в том числе за I квартал -60 000 руб. Определите фактическую сумму 

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 

налогоплательщиком. 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 
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определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные 

налогоплательщиком покупателю товаров, 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 бюджет - 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. 

Расходы 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 

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

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

страхование работников: 6 500 000x6% = 390 000 руб. 2.  Норматив расходов на 

долгосрочное страхование 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 перерасхода: (450 000 - 390 000) + (825 000 - 780 000) - 60 000 + 45 000 --

105000 руб.  

РЕШЕНИЕ 1.4 Начисление амортизации может производиться с использованием 

линейного 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 

амортизации в процентах к первоначальной стоимости оборудования; п — срок полезного 

использования 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 

налогоплательщики 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 налогоплательщики 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 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  
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2.1.Укажите порядок определения налоговой базы по налогу на имущество 

российской организацией. В каком нормативном документе прописан порядок ведения 

бухгалтерского 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 

учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, согласно которому к 

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

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

Поясните ответ. 

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

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

исчисления и уплаты налога в двух случаях; 1) обособленное подразделение выделено на 

отдельный 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 

подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного 

подразделения организации, имеющего отдельный баланс, а также в отношении имущества, 

облагаемого по разным налоговым ставкам (п. 1 ст. 376 НК). При определении налоговой 

базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной 

стоимости, 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 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности активов в составе материально-

производственных запасов в пределах стоимости не более 40 тыс. руб. за единицу, то 

приобретенный актив стоимостью ниже установленного лимита может не отражаться в 

составе основных средств на счете 01 «Основные средства». Поэтому данное имущество не 

должно признаваться объектом 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 

организаций исчисляется и уплачивается по местонахождению организации, по 

местонахождению 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 подразделения по ставке 2,0%.  

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, 
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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 

территории 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 соответствующие налоговым ставкам процентные доли 

соответствующих налоговых баз (п. 1 ст. 166 НК). Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму 

налоговых вычетов общая сумма налога (п. 1 ст. 173 НК). Вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров, 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 

налоговые вычеты в виде суммы налога, предъявленной налогоплательщику при 

приобретении товаров в отношении товаров, приобретаемых для перепродажи (подп. 2 п. 2 

ст. 171 НК). Алгоритм 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 товаров: 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 

Обоснование расчета аналогично решению 2.1. При получении налогоплательщиком 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров налоговая база 

определяется 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 вычеты 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 
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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 бюджета по реализованным товарам: 87288135,59 х 18% - 15711864,41 

руб. 3. Сумма НДС по оплате 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 втором 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 

10.3  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 

оптимизации налоговых обязательств хозяйствующего субъекта.      

3. Основы налогового планирования не включают:        

 А) Учет основных направлений развития налоговой, бюджетной и инвестиционной 

политики 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 

целей налогообложения;         

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

 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 

целей налогообложения;      
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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. 

10.4  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. 

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 

планирования. 

16. Правовые особенности метода отсрочки налогового платежа для целей 

налогового планирования. 
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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. 

27.  

11  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).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота 

и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта 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 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке 

выступлений на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 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 

контроля, предусмотренных в ОУП 

n1·Ок\р, при этом n1 = 1. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые 

средства налогового планирования 

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень магистратура 
 

25 

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: 

арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература  

Килясханов И.Ш. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с.: ISBN 978-5-238-02883-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/892625  

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

Гриценко, 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. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469965  

Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Евстигнеев 

Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-005597-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/548055 

Налоговые соглашения России. Международное налоговое планирование для 

предприятий: Монография / Кашин В.А. - М.:Магистр, 2016. - 384 с.: ISBN 978-5-9776-0399-

7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/752402 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут 

воспользоваться 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 

http://znanium.com/catalog/product/892625
http://znanium.com/catalog/product/469965
http://znanium.com/catalog/product/548055
http://znanium.com/catalog/product/752402
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lawlinks.ru/
http://www.bestpravo.ru/
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www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 

 

Налоговые 

обязательства 

корпорации и 

частно-правовые 

средства 

налогового 

планирования 

 

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 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 
- компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- видео- аудиовизуальные средства обучения; 
- зал судебных заседаний. 

 

http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.jurizdat.ru/
about:blank
http://www.nalog.ru/rn
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.der.perm.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.mkmk.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.minstp.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.admin.permkrai.ru/
http://www.petrovka38.ru/

