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   Пояснительная записка 

 

Задачей 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.  

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 
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данных рисков и тем самым обезопасить бизнес от потенциальных материальных и 

иных потерь (доначисление налогов, пени, штрафов, привлечение менеджмента 

компании к ответственности).  

Программой курса предусматривается проведение лекционных занятий (24 

часов), семинарских занятий (16 часов) и самостоятельную работу студентов (68 

часов). 

При самостоятельной работе студентов предусматривается самостоятельная 

проработка ими материалов лекций, законодательства, судебной практики и 

литературы, предлагаемых настоящей программой, подготовка к занятиям в виде 

разбора конкретных практических ситуаций. 

Учебным планом предусмотрено написание студентами одной письменной 

контрольной работы. По окончании изучения дисциплины проводится итоговый 

зачет. 

Учебная задача дисциплины:  

В результате изучения 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, 

ФАС Московского округа). 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
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№ 

 

 

Наименование 

темы 

 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные часы 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

   

лекции 

Семинарские 

и практичес-

кие занятия 

 

 

1 

Налоговое 

планирование и 

налоговые риски 

в 

предприниматель

ской 

деятельности  

14 2 2 9 

 

2 

Характеристика 

налоговой 

системы России  

8 2 1 5 

 

3 

Налоговые 

последствия 

использования 

корпоративных 

образований  

11 2 2 7 
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4 Налоговые 

последствия 

договоров о 

передаче права 

собственности и 

об использовании 

имущества  

12 2 2 6 

5 Налоговые 

последствия 

договоров о 

выполнении 

работ и оказании 

услуг  

12 3 2 6 

6 Налоговые 

последствия 

заемных 

отношений  

8 2 1 6 

7 Налоговые 

последствия 

посреднических 

отношений 

7 2 1 4 

8 Налоговые 

последствия 

совместной 

деятельности 

11 2 1 8 

9  Налоговые 

последствия 

лицензионных 

отношений  

9 3 2 7 
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10 Методы 

налогового 

контроля 

8 2 1 5 

11 Защита позиции 

налогоплательщи

ка 

8 2 1 5 

  108 24 16 68 

 

 

2. БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

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

М.: Юрист, 2004. – 591 с.; 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- работа на практических занятиях (обсуждения, ролевые игры); 

-письменная работа (контрольная работа)  

- устный зачет (120 мин) 

Вес письменной работы - 0,3, вес практической работы на семинарах – 0,2, вес 

итогового зачета - 0,5. 

Например, оценка за письменную работу - 7 баллов,  за работу на семинарских 

занятиях – 5 баллов, оценка за итоговый зачет - 4 балла. 

Итоговая оценка (РИО) складывается следующим образом:  

РИО = 7*0,3+5*0,2 + 4*0,5 = 2,1+1+2= 5,1 

Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем 

результирующую итоговую оценку - 5. 

В зачетную книжку и ведомость проставляется: «зачтено (5)». 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание темы. Налоговое планирование в предпринимательской 

деятельности. История вопроса. Нравственно-психологические, юридико-

технические, экономические и политические причины налогового планирования. 

Юридические аргументы «за» и «против» налогового планирования в 

предпринимательской деятельности. Риски налогового планирования 

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

гражданско-правовых инструментов в налоговом планировании. Отличие 

налогового планирования от уклонения от уплаты налогов. Категория «налоговая 

схема» и ее значение для налоговой безопасности.  

Общие и специальные методы налогового планирования. Метод выбора 

системы налогообложения (общая и специальные системы налогообложения). 

Значение выбора 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.  
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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».  

 

Основная литература. 

1. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения. 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: МЦФЭР, 2005. С. 1-10;  

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

доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 11-46. 

Дополнительная литература 

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

2005; 

2. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: 

принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика / Под ред. к.ю.н. 

А.В.Брызгалина. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Екб.: Издательство «Налоги и 

финансовое право», 2005. 

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
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Содержание темы. 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. Налоговые вычеты: характеристика согласно постановлению 

ЕСПЧ по делу «Интерсплав против Украины». Счет-фактура.  

Налог на имущество (общая характеристика налога). Виды налоговой 

выгоды. Принципы оптимизации налога на имущество. 

 Транспортный налог (общая характеристика налога). Налоговые льготы.  

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

налоговой выгоды. Имущественные вычеты.  

Страховые взносы (общая характеристика). Виды налоговой выгоды.  

Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, соглашения о разделе 

продукции, др.).  

Процедура уплаты налогов. Зачет и возврат налогов.  

Основная литература 

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

М.: Юрист, 2004. С. 17-58, 91-133, 276-294. 

 

ТЕМА 3. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Содержание темы. 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. 
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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. 

Основная литература. 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

и доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 131-148.  

 

ТЕМА 4. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

 

Содержание темы. 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.  
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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 (Сан ИнБев, Арбат 

Престиж, Связной). 

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).  

Основная литература. 

1. Медведев А.Н. Влияние условий договора на порядок налогообложения – 

М.: Налоговый вестник, 2009. Гл. 1-3; 

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

и доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 138-141, 204-225, 308-317. 

Дополнительная литература 

3. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations / Paris: OECD Publications, 2001 (электронная версия доступна 

на сайте www.oecd.org) 

 

ТЕМА 5. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРОВ О 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

http://www.oecd.org/publications
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Содержание темы. 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.  

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.  

Основная литература. 

1. Медведев А.Н. Влияние условий договора на порядок налогообложения – 

М.: Налоговый вестник, 2009. Гл. 4-6; 

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

и доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 191-204, 238-272. 
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ТЕМА 6. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАЕМНЫХ И 

ФАКТОРИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Содержание темы. 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.  

Основная литература. 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

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

Дополнительная литература 

1. Fundamentals of International Tax Planning / by Raffaele Russo ed. – Netherlands: 

IBFD Publications BV, 2007. 

 

ТЕМА 7. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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Содержание темы. 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). 

Основная литература. 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

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

2. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах / К.А. Сасов; Под 

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

 

ТЕМА 8. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание темы. 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.  
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Передача расходов, понесенных компанией (головным офисом) за рубежом, 

представительству компании (cost allocation): проблема документального 

подтверждения расходов в целях налога на прибыль.  

Основная литература 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

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

Дополнительная литература 

1. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations / Paris: OECD Publications, 2001 (электронная версия доступна 

на сайте www.oecd.org).  

 

ТЕМА 9. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ 

 

Содержание темы. 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). 

 

Основная литература. 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

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

Дополнительная литература 

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

2005. 

 

ТЕМА 10. ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

http://www.oecd.org/publications
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Содержание темы. 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.  

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. 

Основная литература. 

1. Нестеров Г.Г. Налоговый контроль. – М.: Эксмо, 2009. С. 16-36, 138-175, 

258-330. 

 

ТЕМА 11. ЗАЩИТА ПОЗИЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

Содержание темы. 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.   
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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. 

Основная литература. 

1. Нестеров Г.Г. Налоговый контроль. – М.: Эксмо, 2009. С. 331-365. 

Дополнительная литература 

1. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах / К.А. Сасов; Под 

ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишерз, 2010 – 338 с. 

 

Нормативная база и судебная практика 

1. Конституция РФ; 

2. Налоговый кодекс РФ; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Уголовный кодекс РФ; 

5. Соглашение между Правительством Республики Кипр и Правительством РФ 

от 05.12.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал»;  

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

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

8. Постановление ЕСПЧ от 03.07.2003 по делу «Буффало против Италии»; 
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9. Постановление ЕСПЧ от 09.01.2007 по делу «Интерсплав против Украины»; 

10. Постановление ЕСПЧ от 22.01.2009 по делу «Булвес АД против Болгарии»; 

11. Постановление ЕСС от 06.07.2006 по делу «Аксель Киттель против Бельгии / 

Бельгия против «Рикольта Ресайклинг»;  

12. Постановление КС РФ от 25.07.2001 № 138-О; 

13. Постановление КС РФ от 27.05.2003 № 9-П; 

14. Постановление КС РФ от 14.07.2005 № 9-П; 

15. Определение КС РФ от 16.10.2003 № 329-О; 

16. Определение КС РФ от 08.06.2004 № 226-О; 

17. Определение КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П; 

18. Определение КС РФ от 12.07.2007 № 267-О; 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53; 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22;  

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2007 № 9893/07; 

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

 

5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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

тем для контрольной работы представлен в программе курса, раздел 6.     

 

 6. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

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. 

 

Дополнительная литература 

1. Путилин Д. Опасные налоговые схемы / Дмитрий Путилин. – 2-е изд., испр. 

и доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 347 с.; 

2. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах / К.А. Сасов; Под 

ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишерз, 2010 – 338 с.; 

3. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения. 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: МЦФЭР, 2005. – 816 с. – (Приложение к журналу 

«Налоговые споры», 14-2005); 

4. Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. 

руководство / Ю.А. Лукаш. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 432 с.; 

5. Оценка обоснованности получения налоговой выгоды / Закон, ноябрь 2007; 

6. Нестеров Г.Г. Налоговый контроль. – М.: Эксмо, 2009. – 384 с.; 
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7. Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и 

международного налогового планирования. – СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2005. – 386 с.; 

8. Fundamentals of International Tax Planning / by Raffaele Russo ed. – 

Netherlands: IBFD Publications BV, 2007. – 252 p.; 

9. Basic International Taxation (second edition) / by Roy Rohatgi, Principles of 

International Taxation – 339 p.; 

10. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (with commentaries) / 

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

сайте www.sourceoecd.org/taxation/9789264048188); 

11. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations / Paris: OECD Publications, 2001 (электронная версия доступна 

на сайте www.oecd.org)  

 

Автор программы                                              __________ Р.С. Фатхутдинов 
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