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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины.   

Развитие рыночных отношений в России привело к необходимости 

решения на предприятиях различных отраслей экономики проблем 

налогового планирования и прогнозирования. 

Сложность современной налоговой системы и ее чрезмерная 

динамичность требуют постоянного и пристального внимания финансистов к 

вопросам налогового планирования и прогнозирования. 

Согласование интересов фирмы с интересами государства требует от 

специалистов по финансам точного определения положения своего 

предприятия в налоговой системе России и решения целого ряда задач в 

сфере оптимизации налоговых платежей с целью получения максимально 

возможной прибыли. 

Необходимость прогнозирования и планирования в налогообложении и 

минимизации налоговых платежей обусловлена высоким уровнем 

коммерческих рисков и большой вероятностью банкротства предприятия при 

принятии решений, не адекватных складывающейся обстановке. 

Хорошая оснащенность персональными компьютерами и развитым 

программным обеспечением облегчает решение текущих задач 

налогообложения и обеспечивает существенный выигрыш во времени. 

Однако сегодня этого уже недостаточно. Специалисты по финансам и 

налогообложению обязаны использовать свой  профессиональный арсенал в 

первую очередь для постановки и решения задач  планирования и 

прогнозирования в налогообложении. 

Они должны уметь ставить и решать задачи налогового планирования и 

прогнозирования, а также владеть вопросами анализа налоговой нагрузки на 

предприятие с учетом современных факторов экономического развития. 

Все выше изложенное учитывалось при составлении учебной  

программы курса «Прогнозирование и планирование в налогообложении». 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования.  
Рабочая программа определяется требованиями образовательного 

стандарта по специальности 080107 «Налоги и налогообложение» и 

включает: уровень налогообложения в мировой экономике, прямое 

налогообложение, косвенное налогообложение, особенности налоговых 

систем унитарных государств, особенности налоговых систем федеративных  

государств, гармонизацию национальных налоговых систем в мировой 

экономике, налоговую политику зарубежных стран, организацию налоговых 

служб и контроль за уплатой налогов, ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Целью учебной дисциплины является изучение теоретических основ и 

механизма прогнозирования и планирования в налогообложении на макро- и 

микроуровнях.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 
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- формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в 

области прогнозирования и планирования в налогообложении на 

микроуровне; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования 

налоговых обязательств, при соблюдении экономических интересов 

государства и налогоплательщиков, а также налогового законодательства. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в налогообложении» 

базируется на знаниях, полученных в процессе изучения правовых  и 

налоговых дисциплин, является важнейшей дисциплиной в подготовке 

студентов этой специальности. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Прогнозирование и 

планирование в налогообложении» относится к федеральному компоненту 

цикла специальных дисциплин (СД). Дисциплина состоит из 10 тем, которые 

предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является систематическое 

изложение научных основ налоговой системы и представлений о сущности 

налогов, особенностей осуществления налоговой реформы в условиях 

неопределенности и рисков, организации финансирования капитальных 

вложений. Реализован многоуровневый подход к рассмотрению вопросов 

управления процессом Налоговой системы Российской Федерации. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. Для постоянной актуализации учебного материала 

применена гибкая форма организации учебного процесса, предусмотрена 

тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
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После изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» студент должен знать: 

–   основные особенности построения налоговой системы РФ; 

–   иерархию нормативных актов по налогообложению; 

–   основные направления развития налогообложения в Российской 

Федерации; 

–   методику исчисления налогов и сборов, отчетность организаций; 

  -- основы прогнозирования и планирования в налогообложении 

государством и внутрифирменном уровнях; 

  -- методы, приемы и организацию расчетов плановых налоговых 

обязательств налогоплательщиков; 

Должен уметь: 

–   и правильно применять на практике полученные знания; 

–   применять нормы права и налогового законодательства в комплексе. 

  -- самостоятельно проводить расчеты по анализу, прогнозированию и 

планированию налогообложения. 

–  Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины  на 

очной форме обучения предусматривает всего часов по учебному 

плану - 66 ч., из них лекций 24 ч., семинарских занятий 16 ч., 

самостоятельной работы 25 ч.  Дисциплина изучается в VII семестре.  

 

Виды текущего  контроля знаний студентов: 

 устный опрос; 

 защита докладов; 

 тестирование; 

 выступление на студенческих конференциях. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» предусматривает проведение экзамена, целью которого 

является проверка и оценка учебной работы студентов за весь 

предусмотренный учебным планом период, а также качество полученных 

ими знаний, умение применять их на практике. 

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной 

области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 
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Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов 

программы и содержания лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
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2. Тематический план 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Самостоятель 

ная  

работа 
Лекции Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Основы налогового 

прогнозирования и 

планирования . 

6 2 2  2 

Иерархия 

прогнозирован

ия и 

планирования 

в 

налогообложен

ии на 

государственн

ом уровне. 

 

2 Государственное 

налоговое 

прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении. 

6 2 2  2 

Методы 

государственн

ого налогового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия. 

 

3 Теоретические основы 

налогового планирования 

в организации. 

6 2 2  2 

Зарубежный 

опыт  

налогового 

прогнозирован

ия и 

планирования. 

 

4 Налоговое планирование в 

системе управления 

финансами организации. 

8 4 2  2 

Планирование 

отдельных 

видов налогов. 

 

 

5 Методы, инструменты и 

схемы налогового 

планирования. 

6 2 2  2 

Инструменты 

налогового 

планирования. 

 

6 Роль учетной политики в 

планировании налогов. 

8 2 2  4 

Влияние 

учетной 

политики на 

основные 
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финансовые 

показатели 

организации. 

7 Методика расчета 

плановых налоговых 

обязательств. 

6 2 2  2 

Объекты 

налогообложен

ия и налоговые 

базы, их 

обоснование 

для целей 

налогового 

планирования 

по отдельным 

налогам. 

Контроль

ная 

работа 

8 Специальные методы 

налогового планирования. 

6 2 2  2 

Льготы, 

освобождения 

и вычеты, 

предусмотренн

ые 

законодательст

вом. 

 

9. Особенности налогового 

прогнозирования и 

планирования в 

организациях с разными 

объемами  деятельности. 

8 4   4 

Налоговое 

прогнозирован

ие и 

планирование 

в организациях 

крупнейших 

налогоплатель

щиков. 

 

10

. 

Организация налогового 

прогнозирования и 

планирования на 

предприятиях. 

6 2   4 

Информацион

ное и 

документально

е обеспечение 

налогового 

прогнозирован

ия и 

планирования. 

 

 Всего  66 (1 

час 

КСР) 

24 16  25 экзамен 

Заочная форма обучения – 6 лет обучения 

1 Основы налогового 

прогнозирования и 

планирования . 

6 1   4 

Тема в 

соответствии с 

рабочей 

программой. 

 

2 Государственное 

налоговое 

прогнозирование и 

5 1   4 

Тема в 

соответствии с 
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планирование в 

налогообложении. 

рабочей 

программой. 

 

 

3. Теоретические основы 

налогового планирования 

в организации. 

10 2   4  

4. Налоговое планирование в 

системе управления 

финансами организации. 

10 2    7  

5. Методы, инструменты и 

схемы налогового 

планирования. 

7 2   4 

 

 

6. Роль учетной политики в 

планировании налогов. 

7  2   4 

 

 

7. Методика расчета 

плановых налоговых 

обязательств. 

11 2   8  

8. Специальные методы 

налогового планирования. 

11  2   4  

9. Особенности налогового 

прогнозирования и 

планирования в 

организациях с разными 

объемами  деятельности. 

8 2   4  

10 Организация налогового 

прогнозирования и 

планирования на 

предприятиях. 

4 2   4  

 Всего  66 (1 

час 

КСР) 

18 --  47 экзамен  

 Формы контроля 

 На очной форме обучения проводятся 2 аттестационные недели, во время которых проходят 

контрольные мероприятия: контрольные работы. 

 Формой итогового контроля для очной и заочной форм обучения является экзамен, для заочной 

формы обучения предусмотрена итоговая контрольная работа. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Основы налогового прогнозирования и планирования в 

налогообложении. 

Налоговое планирование-элемент налогового менеджмента.  

Понятие налогового прогнозирования и планирования, его сущность и 

значение. Критерии и виды налогового планирования, актуальность 

налогового планирования. Уклонение от уплаты налогов, обход налогов и 

налоговое прогнозирования и планирования. Принципы взаимоотношений 

налогоплательщиков и государства как основа налогового прогнозирования 
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и планирования. Направления и принципы налогового прогнозирования и 

планирования. Использование правового обеспечения для налогового 

прогнозирования и планирования. Налоговое законодательство, его 

использование в целях налогового планирования. 

 

 

Тема 2.  Государственное налоговое прогнозирование и 

планирование в налогообложении. 

Экономическое содержание налогового прогнозирования и планирования, 

его роль в реализации государственной налоговой политики. Иерархия 

прогнозирования и планирования в налогообложении на государственном 

уровне. Стратегическое и тактическое налоговое прогнозирование и 

планирование. Этапы общегосударственного налогового прогнозирования и 

планирования. Факторы, влияющие на процесс налогового прогнозирования 

и планирования  на государственном уровне. Налоговый потенциал, его 

понятие и значение. Критерии и показатели оценки плановых проектировок 

налоговых доходов федерального бюджета. Налоговые риски и управление 

ими. 

 

Тема 3. Теоретические основы налогового планирования в 

организации. 

Понятие налогового планирования в организации. Эволюция понятия 

налогового планирования в организации. Правовое обеспечение налогового 

планирования. Национальное законодательство о налогах и сборах. 

Взаимосвязи норм Налогового и Гражданского кодексов РФ. 

Международные нормы налогового права. Международное налоговое 

планирование как составная часть корпоративного налогового 

планирования. 

Правовые принципы налогового планирования. Экономические 

принципы налогового планирования. Организационные принципы 

налогового планирования. Классификация видов налогового планирования. 

Стандартное налоговое планирование. Налоговое планирование в 

зарубежных странах. 

 

Тема 4. Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации. 
Налоговое планирование как элемент комплексного производственно-

хозяйственного планирования, управления финансами организации.      

Налоговая составляющая в системе методов управления финансами: 

финансовая стратегия и налоговая политика организации. «Налоговое поле» 

организации. Влияние налогового планирования на формирование 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

 Налоговый паспорт организации – налогоплательщика, понятие, 

назначение  использование в прогнозирование и планировании 
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налогообложения. Классификация  налогов для целей налогового 

планирования.  

Налоговая нагрузка как экономическая категория Налоговая нагрузка на 

организацию как обобщающий показатель, методы расчета.  

 

       Тема 5.  Методы, инструменты и схемы налогового планирования. 

       Ситуационное налоговое планирование. Вариационно-сравнительный 

анализ различных вариантов деятельности организации на предмет опре-

деления их налоговых последствий: на короткий период деятельности (с 

учетом действующих значений налоговых ставок и тарифов) и на длительные 

периоды (при различных вариантах ожидаемых изменений в налоговых 

законах и ставках). Балансовые методы в налоговом планировании: метод 

микро-балансов, метод графоаналитических зависимостей, матрично-

балансовый метод, статистический балансовый метод.  

Инструменты налогового планирования. Договорная политика, ее 

влияние на налоговые обязательства. Применение льгот и освобождений. 

Учетная политика. Налоговый учет. Налоговый календарь. Понятие 

«налоговая схема». 

 

  Тема 6. Роль учетной политики в планировании налогов. 

   Разработка учетной политики. Учетная политика как инструмент 

налогового планирования понятие и значение. Элементы учетной политики 

для целей налогообложения по отдельным налогам. Разделение 

бухгалтерской и налоговой учетной политики предприятия. 

 

Тема 7. Методика расчета плановых налоговых обязательств. 

 Алгоритм расчета плановых налоговых обязательств на год. Расчет 

планируемых налоговых обязательств и их оценка в краткосрочном 

налоговом планировании. Объекты налогообложения и налоговые базы, нос 

обоснование для целей налогового планирования по отдельным налогам. 

общие подходы к определению объекта налога и налоговой базы по 

отдельным налогам. Расчет сводного плана налоговых платежей по 

организации. Налоговый бюджет - важный элемент системы бюджетов 

организации. 

 

      Тема 8.  Специальные методы налогового планирования. 

      Минимизация налоговых платежей через договор. Анализ участников 

договора. Анализ вида деятельности. Анализ предмета договора. Анализ 

даты совершения операции по договору. Анализ порядка определения и 

формирования цены договора. Меры ответственности по договору. 

     Метод замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки 

налогового платежа. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. 

    Метод территориального оффшора и особых экономических зон. 

    Льготы, освобождения и вычеты, предусмотренные законодательством. 
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     Тема 9.  Особенности налогового прогнозирования и планирования в 

организациях с разными объемами  деятельности. 

    Налоговое планирование в деятельности организаций, относящихся к 

сфере малого предпринимательства по соответствующим критериям и 

показателям.  

    Налоговое прогнозирование и планирование в организациях крупнейших 

налогоплательщиков. 

 

     Тема 10.  Организация налогового прогнозирования и планирования 

на предприятиях. 

     Схема направлений и видов управленческой деятельности в рамках 

налогового планирования. Управленческие функции специальных налоговых 

служб на предприятии. 

     Консультационное обслуживание налогоплательщиков. Налоговый 

мониторинг. Внутреннее и внешнее наблюдение.  

     Информационное и документальное обеспечение налогового 

прогнозирования и планирования. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 

1. Налоговый потенциал, его значение в налоговом прогнозировании и 

планировании. 

 

       2. Овладение практическими навыками ситуационным и балансовым 

методами налогового планирования. 

       3. Практическое формирование договорной политики предприятия в 

целях оптимизации налогообложения, а также рассмотрение и 

прогнозирование последствий альтернативных способов учета по отдельным 

элементам учетной политики. 

 

        4. Рассмотрение практических ситуаций и решение задач направленных 

на оптимизацию налогового планирования, снижения налоговой нагрузки и 

минимизации налоговых платежей по следующим налогам: 

на прибыль с организаций 

на добавленную стоимость 

на доходы с физических лиц 

единому социальному налогу 

 

       5. Решение задач по оптимизации налогообложения и предложения 

конкретных форм ведения финансово - хозяйственной деятельности: 

Организация простого товарищества. 

Выбор и формы осуществления деятельности в сфере малого бизнеса. 

Переход на упрощенную систему налогообложения. 
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      6. Практическая оценка (расчет) налоговой нагрузки на 

микроэкономическом уровне хозяйствующих субъектов методиками, 

предложенными в программе. 

 

     7. Зарубежный опыт  налогового прогнозирования и планирования. 

(анализ опыта  нескольких стран в сравнении с РФ). 

 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) Основная литература 

 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и 

др]. ; ред. Д. Г. Черник, 2010. – 367 с.  – 50 экз. в библиотеке. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01759-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732 

3.  Шестакова, Е. В. "Налоговое планирование. Теория и практические 

рекомендациис материалами судебной практики" [Электронный 

ресурс] / Шестакова Е.В. - Москва : Издательство Юстицинформ, 2010. 

- ISBN 978-5-7205-1061-9 :Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=106

71 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В. Ф. Тарасова, 2009. – 480 с.  - 50 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в действующей редакции). 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732
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свободный: http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html 
2. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

3. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

4. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

  дисциплине «Прогнозирование и планирование в                

налогообложении» 

 

1. Понятие налогового планирования, его сущность и значение. 

2. Сфера применения налогового прогнозирования и планирования на 

макро-уровне. 

3. Налоговый потенциал, понятие и значение в налоговом 

прогнозировании и планировании. 

4. Государственное налоговое планирование: экономическое содержание 

роль в реализации государственной налоговой политики. 

5. Этапы общегосударственного налогового прогнозирования и 

планирования, их содержание. 

6. Организация налогового планирования на уровнях субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

7. Правовое обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

8. Модели поведения налогоплательщиков правомерное и 

противоправное. 

9. Принципы налогового планирования. 

10. Виды и способы налогового планирования и прогнозирования. 

11. Стратегическое и тактическое налоговое планирование. 

12. Зарубежный опыт налогового планирования и прогнозирования. 

13. Объекты налогообложения и налоговые базы, их обоснование для 

лей налогового планирования и прогнозирования. 

14. Объем и структура активов предприятия, их оптимизация для целей 

налогообложения, планирования налоговых обязательств. 

15. Сущность и содержание экономического анализа как этапа 

налогового планирования 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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16 Система аналитических показателей, используемых и в налоговом 

планировании. 

17. Использование экономико-математических методов и моделей в 

налоговом планировании. 

18. Программные продукты по налоговому планированию и 

прогнозированию, их характеристика и особенности применения. 

19. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

20. Учетная политика как инструмент налогового планирования, понятие 

и значение. 

21. Налоговое планирование и прогнозирование как функция 

финансового менеджмента, ее содержание и закрепление за структурами 

учреждения. 

22. Организация налогового планирования и прогнозирования. 

23. Задачи и функции налоговых служб организации в области 

налогового прогнозирования и планирования. 

24. Информационное обеспечение налогового прогнозирования и 

планирования. 

25. Этапы и сроки налогового прогнозирования и планирования на 

микроуровне. 

26. Документационное обеспечение налогового прогнозирования и 

планирования. 

27. Методика расчета плановых налоговых обязательств. 

28. Налоговое планирование в организациях, переведенных на 

специальные налоговые режимы. 

29. Особенности налогового прогнозирования и планирования в 

организациях - крупнейших налогоплательщиках. 

30. Понятие, сущность и значение оперативного налогового 

планирования. 

31. Расчет и обоснование налогового платежного календаря 

налогоплательщика. 

32. Налоговый мониторинг. 

33. Порядок внесения изменений в годовой план налоговых 

обязательств. 
 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «  Прогнозирование 

и планирование в налогообложении»  

 

1. Значение налогового менеджмента в системе налогового планирования 

России. Система налогов РФ их элементы, классификация и виды. 

2. Сущность, виды и элементы налогового планирования. 

3. Классификация налогового планирования. Модели поведения 

хозяйствующих субъектов. 

4. Формы, методы и пределы налогового планирования. Алгоритм 

налогового планирования. 
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5. Пределы налогового планирования. Мнимые и притворные сделки. 

6. Пределы налогового планирования. Понятия и значение термина 

«взаимозависимые лица». 

7. Пределы налогового планирования. Контроль ценообразования для 

целей налогообложения. 

8. Пределы налогового планирования. Определение рыночной цены. 

Последствия контроля цен сделок налоговыми органами. 

9.  Правовые основы налогового планирования. Система налоговых льгот. 

Налоговый и инвестиционный кредиты. Налоговая ответственность. 

10. Методы налогового планирования. Ситуационный метод. Параметры 

налогового поля. Налоговый календарь. Детализация налога по 

элементам налогообложения. 

11. Балансовый метод налогового планирования. Методы: микробалансов и 

комбинированный балансовый метод налогового планирования. 

12. Влияние учетной политики (основные элементы) на налоговое 

планирование субъекта. Основные факторы и положения учетной 

политики. 

13. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным 

элементам учетной политики. 

14. Формирование договорной политики (налоговое и гражданское 

законодательство) в целях оптимизации налогообложения. 

15. Резерва по сомнительным долгам. Порядок формирования и списания на 

финансовый результат. 

16. Резерв по ремонту и гарантированному обслуживанию основных 

средств.  Порядок формирования и списания на финансовый результат. 

17. Планирование (оптимизация) налога на прибыль организации. 

18.  Планирование (оптимизация) налога на добавленную стоимость 

19. Планирование (оптимизация) налога на доходы физических лиц. 

20. Планирование (оптимизация) налога на имущество организации  

21. Выбор и формы осуществления деятельности в сфере малого бизнеса 

22. Налоговые режимы. Планирование и порядок перехода на упрощенную 

форму налогообложения.  

23. Налоговые режимы. Планирование и порядок перехода на единый налог 

с вмененного дохода для определенных видов деятельности. 

24. Оптимизация налогообложения путем создания простого товарищества 

(совместная деятельность). 

25. Налоговые льготы в системе налогового планирования. 

26. Условия изменения срока уплаты налога и сбора, пени – как способ 

оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов. 

27. Порядок и условия предоставления налогового кредита – как способ 

оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов. 

28. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 

налога и сбора – как способ оптимизации налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 
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29. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налога, сбора и пени – как способ оптимизации налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

30. Налоговые риски, связанные с нарушением налогового 

законодательства. Понятие налогового контроля. Его формы. 

31. Налоговые риски, связанные с нарушением налогового 

законодательства. Состав налоговых правонарушений. 

32. Налоговые риски, связанные с нарушением налогового 

законодательства. Виды ответственности за нарушение налогового 

законодательства в налоговой сфере. 

33. Юрисдикции, позволяющие минимизировать налоговые платежи 

(оффшоры). 

34. Схемы оффшорного бизнеса. Состояние и мировые тенденции. 

35. Мировые системы налогообложения. Глобализация мировой экономики. 

Ее положительные и негативные последствия. 

36. Международный договор и соглашение об избежании двойного 

налогообложения в системе международного налогового планирования. 

37. Налоговая нагрузка. Оценка налоговой нагрузки на макро и микро 

экономических уровнях. 

38. Методики определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

Метод министерства Финансов РФ. 

39. Методики определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

Метод Е. А. Кировой. 

40. Методики определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

Метод М. И. Литвина. 

41. Методики определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

Метод А Кадушкина и Н. Михайловой. 

 

5.3. Примерные темы докладов 

 

1. Значение налогового менеджмента в системе налогового планирования 

России.  

2. Система налогов РФ их элементы, классификация и виды. 

3. Сущность, виды и элементы налогового планирования. 

4. Классификация налогового планирования.  

5. Модели поведения хозяйствующих субъектов. 

6. Формы, методы и пределы налогового планирования.  

7. Пределы налогового планирования. Мнимые и притворные сделки. 

8. Пределы налогового планирования. Понятия и значение термина 

«взаимозависимые лица». 

9. Пределы налогового планирования. Контроль ценообразования для 

целей налогообложения. 

10. Пределы налогового планирования. Определение рыночной цены. 

Последствия контроля цен сделок налоговыми органами. 
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     5.4. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

           Контрольная работа по дисциплине  «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении»  состоит из двух частей: 

Часть 1. Письменный ответ на три вопроса. 

Часть 2. Решение  расчетной задачи. 

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре в 

номере зачетной книжки.  

 

Номер вариантов Последняя цифра в номере 

зачетной книжки 

Вариант № 1 0, 3, 6 

Вариант № 2 1, 4, 7,  9 

Вариант № 3 2, 5, 8 

 

ВАРИАНТ № .1 

1. Налоговое планирование, его роль и место в системе управления 

финансами предприятий. 

2. Классификация налогового планирования. 

3. Место налогового планирования в системе управления хозяйствующих 

субъектов. 

 

ЗАДАЧА  

     У предприятия имеется 2 поставщика одного и того ресурса.  

Поставщик А предлагает его по 395 руб (в т. ч. НДС______), а поставщик В 

по 563 руб. (без НДС) 

Добавленная стоимость предприятия-покупателя составляет 600 руб на ед. 

продукции (з/плата, амортизация, прибыль и т. д) 

Сопоставить приобретаемый производственный ресурс (НДС 18%), т. е. 

выбрать поставщика. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1.  Понятие налогового планирования в организации. 

2. Правовое обеспечение и принципы налогового планирования в 

организации. 

3. Зарубежный опыт налогового прогнозирования и планирования (на 

примере одной или нескольких стран). 

 

ЗАДАЧА  

         Имеются три поставщика одного итого же производственного ресурса 

со следующими условиями: поставщик А предлагает ресурс по цене 1000 

руб., включая НДС 180 руб.; поставщик В предлагает ресурс по цене 1100 
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руб. без НДС  (получил налоговое освобождение); поставщик С предлагает 

ресурс по цене 1000 руб. без НДС. 

         Вопрос: у кого выгоднее приобретать ресурс если предприятие –

покупатель является плательщиком НДС и использует ресурс в переработке? 

Добавленная стоимость предприятия- покупателя составляет 3000 руб. на 

ед.продукции. 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Налоговый потенциал, понятие и значение в налоговом прогнозировании и 

планировании. 

2. Налоговый паспорт организации. 

3. Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель, методы 

расчета. 

 

ЗАДАЧА 

 

      Налогоплательщик получил по итогам 2006 года доходы в сумме 650.000    

руб.,  его расходы составили 810. 000 руб. Метод налогообложения, 

выбранный налогоплательщиком, по  УСН – доходы, уменьшенные на 

величину расходов. Рассчитать единый налог на УСН с указанием порядка 

его дальнейшего отнесения на результаты финансовой деятельности. 


