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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

зна-ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального высшего профессио-

нального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096.pdf), подготовка бакалавра; 

 Образовательной программой направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются приобретение теорети-

ческих знаний в области налогового планирования, приобретение, отработка и закрепление уме-

ний и навыков применения методов налогового планирования в компаниях и финансовых инсти-

тутах, исчисления налоговой экономии, а также формирование системных и профессиональных 

компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать функции и цели налогов, налоговой оптимизации, налогового планирования. 

  Уметь рассчитывать различные налоги, определять налоговую нагрузку компании; 

вычислять конкретные налоги, уметь разработать основные направления налогго-

вой оптимизации, провести сравнение налоговой политики российских и зарубеж-

ных компаний.  

 Иметь навыки:  

o анализа структуры налоговых обязательств;  

o расчета потребности корпорации во внешнем финансировании с целью оп-

тимизации налогообложения;  

o оценивания элементов налоговой политики компании;  

o построения оптимальных налоговых систем.  

Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

 Знания концептуальных основ налогового планирования, современных концепций налогооб-

ложения 

 Знания содержания базовых понятий налогового планирования, его целей и задач 

 Знания основных инструментов корпоративного налогового планирования, в том числе меж-

дународного корпоративного налогового планирования 

 Выявление влияния учетной политики на налоговые обязательства компании/ корпорации 

 Умение планировать и оптимизировать систему налогообложения международных компаний/ 

иностранных и российских компаний 

 Грамотная постановка задач в процессе корпоративного налогового планирования 

 Профессиональная аргументация выбора тех или иных способов и инструментов налогового 

планирования для решения практических задач 

 Оценка влияния альтернативных вариантов элементов учетной политики на величину раз-

личных налогов 
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 Разработка моделей анализа эффективности налогообложения компании 

 Управление и реализация системы риск- менеджмента в области налогообложения корпора-

ции 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент приобретает следующие компетен-

ции: 

Уровни формирования компетенций:  

В результате 

освоения учебной 

дисциплины сту-

дент приобретает 

следующие ком-

петенции:  

Код по 

ФГОС/ НИУ  

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обу-

чения, способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и 

синтеза 

УК-3  Литература по 

теме; практиче-

счкие кейсы; раз-

бор ситуаций. Ра-

бота в группах. 

Индивидуальная 

аналитика 

дает определение 

основных эконо-

мических катего-

рий оценки иму-

щества,  

демонстрирует 

компетенции сту-

дента по форми-

рованию логиче-

ского мышления в 

части оценочного 

бизнеса и позво-

ляет формировать 

связи с сопряжен-

ными дисципли-

нами 

 

Решение кейсов  

Групповые дис-

куссии по про-

читанной лите-

ратуре  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характера  

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 

Письменный 

экзамен 

 

Способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

ПК-4  Источники интер-

нет. Практические 

кейсы из экзаме-

нов по оценке 

бизнеса 

дает знание  феде-

ральные законы, 

законы субъектов 

РФ, изменения в 

налоговом зако-

нодательстве ча-

сти оценочной 

деятельности.  

участвует в подго-

товке исходных 

данных, необхо-

димых для расчета 

стоимости имуще-

ства.  

позволяет прово-

дить расчеты по 

определению ис-

точников форми-

рования и объема 

финансовых ре-

сурсов на прогно-

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характера  

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 

Письменный 

экзамен 
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зируемый период; 

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей,  харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов; 

ПК-7 Источники интер-

нет. Практические 

кейсы из экзаме-

нов по оценке 

бизнеса 

позволяет прово-

дить расчеты по 

определению ис-

точников форми-

рования и объема 

финансовых ре-

сурсов на прогно-

зируемый период; 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характера  

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 

Письменный 

экзамен 

 

Способен выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результа-

ты работы  в соот-

ветствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами; 

ПК-9 Литература по 

теме; практиче-

ские кейсы; раз-

бор ситуаций. Ра-

бота в группах. 

Индивидуальная 

аналитика 

Составление базо-

вых документов 

для проведения 

оценки бизнеса 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характера  

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 

Письменный 

экзамен 

 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д.; 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии; 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Литература по 

теме; практиче-

ские кейсы; раз-

бор ситуаций. Ра-

бота в группах. 

Индивидуальная 

аналитика 

Составление базо-

вых расчетных 

моделей для про-

ведения оценки 

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

 

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 

Письменный 

экзамен 

 

Способен к обра-

ботке, хранению 

данных проектного 

и профессиональ-

ного характера, 

распределению 

ПК-20 

 

 

 

 

 

Источники интер-

нет. Практические 

кейсы из экзаме-

нов по оценке 

бизнеса и имуще-

ства 

способным участ-

вовать в раз-

работке методоло-

гии, стандартов, 

формализованных 

методик и проце-

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Активность на 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Домашняя ра-

бота 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу профессио-

нальных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Корпоративные финансы 

 Финансовый менеджмент 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть сле-

дующими знаниями и компетенциями: 

 Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента  

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

No Тема Часы Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1. Тема 1. Основы налогов и нало-

гообложения  

16 2 2 12 

2. Тема 2. Налогообложение корпо-

ративных доходов: НДС 

16 2 2 12 

3. Тема 3. Корпоративное налогооб-

ложение: налог на прибыль 

16 2 2 12 

4. Тема 4. Индивидуальное налого- 16 2 2 12 

информации в со-

ответствии с по-

ставленными про-

фессиональными 

задачами и ее рас-

пространению 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

дур, применяемых 

в оценочной дея-

тельности  

быть профессио-

нально подготов-

ленным к разра-

ботке внутренних 

стандартов и про-

цедур по состав-

лению сметы объ-

екта, а также под-

готовки и органи-

зации осуществ-

ления мер, 

направленных на 

повышение ре-

зультативности 

использования 

бюджетных 

средств копании 

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характера  

Письменный 

экзамен 
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обложение: НДФЛ 

5. Тема 5. Содержание налогового 

планирования на уровне компа-

нии: режимы налогообложения 

малого бизнеса 

16 2 2 12 

6. Тема 6. Региональные налоги. 

Взносы в фонды социального 

обеспечения 

16 2 2 12 

 Подготовка к экзамену 4 4   

 Итого 100 16 12 72 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Формы 

контроля 

Модуль Параметры 

3 4 

Текущий Активность на 

занятиях 

 x Решение мини ситуаций, участие в об-

суждениях 

Контрольная 

работа 

 X Написание одной контрольной работы, 

включающей в себя тесты и решение задач 

Предитоговый Домашняя ра-

бота 

 X Подготовка описания и анализа налого-

вой политики компании  

Итоговый Письменный 

экзамен 

 X Продолжительность экзамена: 90 минут. 

Экзамен включает 10 тестовых вопросов и 

решение 3 задач 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
7.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа.  

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Обе контрольные работы состоят из задач, связанных с тем или 

иным аспектом изучаемых тем – налогами. 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области налогового менеджмента, финансового анализа, финансовой политики 

компаний. Каждый студент выполняет домашнее задание самостоятельно. Задание включает: 
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определение налоговых платежей по различным налогам, выбор наиболее рационального режима 

налогообложения, определения общих требований налогообложения; 

Домашнее задание – групповой домашнее задание проектного типа, связанное с поиском сту-

дентами информации о налоговой политике компании, выполняемыхз налоговых обязательствах. 

Таким образом, у студентов проверяются аналитические и профессиональные компетенции. 

Срок сдачи индивидуального домашнего задания – перед зачетной неделей. Домашнее задание 

сдается преподавателю, ведущему практические занятия, в форме письменного отчета, а также 

презентации, которая обсуждается на семинарском занятии или только проверяется преподавате-

лем 

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемонстриро-

ванных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, адекватности применен-

ных методических подходов к решению поставленных задач, правильности составления прогноз-

ных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем и другими сту-

ден-тами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы на 

вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществляется 

еженедельно. 

Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедельно в рабочую ведомость по 

10-балльной шкале. 

Итоговый экзамен – письменный экзамен продолжительностью 90 минут, связанный с реше-

нием тестовых заданий и практических задач. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-

балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков. 

8. Содержание дисциплины 

 

Введение:  

Организационные вопросы (обзор программы курса, используемые методы обучения, кри-

терии выставления итоговой оценки, информация об эссе и презентации по групповому про-

екту, информация по индивидуальному заданию). Обзор рекомендуемой литературы.  

Тема 1. Основы налогов и налогообложения 

Роль и место налогов в современных экономических отношениях. Виды налогов. Эволю-

ция объектов обложения. Институты в системе налоговых отношений. Индивидуализация ин-

ститута налога. Смежные институты, используемые в сфере налоговых отношений. Основные 

принципы налогообложения.  
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Тема 2. Налогообложение корпоративных доходов 

Состав и структура системы налогообложения. Основные понятия налоговой политики. Ос-

новные изменения системы за последние годы. Особенности модели налоговой политики. Спе-

цифика режимов налогообложения имущества, доходов, сделок. Режимы применения корпора-

ционного налога- НДС. Объекты, ставки, налоговый период по НДС. Особые условия примене-

ния НДС 

Тема 3. Корпоративное налогообложение. 

Характеристики корпораций. Режимы применения корпорационного налога. Основные фор-

мы корпорационного налога. Особенности применения корпорационного налога в различных 

сферах бизнеса. Особенности налогообложения нефтегазовых предприятий. Проблемы борьбы с 

трансфертным ценообразованием. Распределение прибыли инвесторов. Объекты, ставки, налого-

вый период по налогу на прибыль. Особые условия применения налога на прибыль 

Тема 4. Индивидуальное налогообложение  

Виды индивидуальных налогов. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая 

база. Общие принципы определения налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). Налоговые вычеты. Налогообложение имущества. Инди-

видуальные налоговые планы.   

Тема 5. Содержание налогового планирования на уровне компании  

Понятия налогового планирования, его роль и место в системе финансов компании. Периоди-

зация налогового планирования. Классификации налогового планирования. Принципы и стадии 

налогового планирования. Пределы налогового планирования. Налогообложение малого бизнеса: 

ЕНВД, УСН, патентное налогообложение 

Тема 6. Региональные налоги. Взносы во внебюджетные фонды 

Различные системы налогообложения имущества компании. Особенности определения 

налоговой базы по налогу на имущество. Взносы в социальные фонды: основные параметры и 

особенности 

Налоговая оптимизация индивидуальных налогов и налоговых схем 

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие образовательные технологии: лекции; разбор практи-

ческих задач и кейсов, компьютерные симуляции; работа с базами данных; проведение самостоя-

тельных исследований; групповые дискуссии. 
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Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является базовой и  представляет осо-

бенную важность для магистрантов. Для студентов, изучавших финансовые дисциплины, освое-

ние учебного материала, предлагаемого данным курсом, может оказаться полезным для закреп-

ления профессиональных и исследовательских компетенций. 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семинаров, а так-

же организация своей самостоятельной работы, которая предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесенных 

на самостоятельную работу;  

 проведение мини-исследований, написание отчетов по отдельным заданиям;  

 разработка индивидуального проекта по идентификации особенностей финансового 

управления конкретным предприятием, определения темпов его роста и формирова-

нию прогнозных форм отчетности.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Письменные (домашние) работы. Обсуждение в виде дискуссий. Представление докладов 

с презентациями. 

 

10. 1 Пример текущего контроля (контрольная работа) 

Тесты 

1) В текущем году реклама компании «РРР» в средствам массовой информации составила 

236000 руб., включая НДС. Призы для победителей рекламных компаний обошлись в 590 000 

руб., включая НДС.  Выручка текущего года составила 40 млн.рублей. определить величину ста-

тьи «прочие расходы» по компании «РРР» 

А) 236000 руб.     В) 600 000 руб.    С) 700 000   Е) 826000 руб. 

 

2) Следующая информация содержится в регистре учета основных средств OOO Розмарин в 

2015 году: 

  

1 Ян-

варя  

 1 Фев-

раля 1 Марта 

 1 Ап-

реля 

  руб. руб. руб. руб 

движ.имущество по первоначальной стои-

мости 1270 1370 1470 1970 

накопленная амортизация 430 500 600 770 

недвижимое имущество по первоначальной 

стоимости 3250 3350 3450 3550 

накопленная амортизация 1700 1750 1800 1850 

Объекты недвижимости, принадлежащие ООО Розмарин, не используются как офисные по-

мещения  или торговые центры.   Какова налоговая база ООО Розмарин по налогу на имуще-

ство за 1-й квартал 2015 года? 
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1) A 1,625 РУБ 

2) B 2,570 РУБ 

3) C 2,460 РУБ 

4) D 1,600 РУБ 

3) Компания X 16 ноября 2015 года получила официальное Решение, подписанное уполномо-

ченным лицом, о проведении выездной налоговой проверки по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды с 19 ноября 2015 года. У Компании Х есть пять региональных обособленных под-

разделений, не имеющих отдельных балансов. Какие из следующих утверждений верны в от-

ношении выездной налоговой проверки по страховым взносам во внебюджетные фонды 

Компании Х? 
(1) Выездная налоговая проверка может охватывать период с 2013 по 2015 годы 

(2) Выездная налоговая проверка может продолжаться до 19 февраля 2016 года при отсут-

ствии 

исключительных случаев 

(3) Ни одно из региональных обособленных подразделений Компании Х не подлежит отдель-

ной 

самостоятельной выездной налоговой проверке 

A 1 и 2 

B 2 и 3 

C 1 и 3 

D Только 3 

4) OOO Фетта, действующее от своего имени в качестве комиссионера, оказывает услуги ко-

митенту. Комитент поручил ООО Фетта приобрести для него торговое оборудование. В течение 

первого квартала 2015 года комитент перечислил следующие суммы (не включая НДС) на бан-

ковский счет ООО Фетта: 

(1) 1,200,000 РУБ для приобретения торгового оборудования 

(2) 300,000 РУБ для агентского вознаграждения 

(3) 560,000 РУБ для покрытия расходов, связанных с транспортировкой оборудования на 

склад 

комитента 

Какова сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС), ООО Фетта по 

данным  операциям? 

A 216,000 РУБ 

B 54,000 РУБ 

C 100,800 РУБ 

D 0 РУБ  

 

5)  7 июля 2015 года после внутренней налоговой проверки ООО Дилемма решило сдать уточ-

ненную годовую декларацию по налогу на прибыль за 2014 год с суммой дополнительного нало-

га к уплате а в размере 250,000РУБ. Налог и пени за несвоевременную уплату были уплачены в 

полном объеме 7 июля 2015 года. 

Каковы общая сумма пени за несвоевременную уплату налога и штрафов (если таковые 

имеются), подлежащих уплате ООО Дилемма в отношении уточненной годовой декларации 

по налогу на прибыль за 2014 год? Ставка рефинансирования: 7%  

A 8,033 РУБ 

B 5,833 РУБ 

C 58,033 РУБ 

D 55,833 РУБ 

 

6) Какие из следующих элементов полностью освобождаются от налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ)? 

(1) Государственная пенсия 
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(2) Алименты 

(3) Материальная помощь работникам, полученная от работодателей 

(4) Суммы, уплаченные работодателем из прибыли после налогообложения за оказание меди-

цинских услуг в пользу работников 

A Только 2, 3 и 4 

B Только 1 

C Только 1, 2 и 4 

D 1, 2, 3 и 4 

 

 

7) Имеется следующая информация по переносу убытков на будущее у OOO Восток на 1 ян-

варя 2015  года в рублях 

 
Налогооблагаемая прибыль ООО Восток за 2015 год составила 21,000,000 РУБ до использова-

ния убытков прошлых лет. Какова общая сумма убытков, которую ООО Восток может пере-

нести на 2016 год в целях налога 

на прибыль? 

A 5,700,000 РУБ 

B 0 РУБ 

C 10,200,000 РУБ 

D 22,500,000 РУБ 

 

 

Задачи А 

1) Андрей руководит маркетинговой группой у крупного ритейлера «Максилев». Женат на 

Яне, детей нет. Заработная плата Андрея до удержания налога равна 230,000 рублей. 25 января 

«Максилев» предоставил всем своим сотрудникам годовой полис добровольного медицинского 

страхования стоимостью 16,000 рублей на каждого. «Максилев» также предложил предоставить 

полисы добровольного медицинского страхования стоимостью 12,000 рублей для родственников 

сотрудников. Андрей получил предлагаемую страховку для своей жены. В дополнение к выше-

сказанному в 2015 году Андрей оплатил 45,000 рублей за хирургическую операцию своего отца в 

кардиологической больнице, имеющей соответствующую лицензию. 

После долгих переговоров с различными пенсионными фондами, отдел кадров «Максилев», 

начиная с 1 марта 2015 года, предоставил работникам компании возможность уплачивать 7,000 

рублей в год в лицензированный негосударственный пенсионный фонд АИВ, путем удержания 

данной суммы из заработной платы работника. Андрей воспользовался данным предложением в 

ноябре 2015 года. В апреле 2015 года Андрей решил продать участок земли, унаследованный им 

от отца в 2011 году, когда его стоимость была 3,500,000 рублей.  

Подготовьте окончательный расчет по НДФЛ для Андрея (сумма к доплате или возме-

щению) путем предоставления налоговой декларации за 2015 год. 

 

 

2) Борис работает в ООО Крокус по гражданско-правовому договору. Его ежемесячное возна-

граждение составляет 90,000 РУБ, а его фактические деловые расходы, возмещенные ООО Кро-

кус в полном объеме, составляют 65,000 РУБ в месяц. 

Задание: 

Рассчитайте годовую сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, подлежащую 

уплате ООО Крокус в отношении Бориса.  
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Критерии оценивания текущего контроля (контрольная работа): 

Оценка 
Критерии 

  
«Отлично» (8-10) Ответы на задания излагаются логично, делаются обоснованные 

выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое знание теории курса, 

четкие формулировки. Ответы должны продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

«Хорошо» (6-7) 

 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

«Удовлетворительно” 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, в ответах 

допускаются неточности. 

«Неудовлетвори 

тельно» (0-3) 

 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что 

студент не разобрался с основными вопросами курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

 

10.2. Пример экзаменационной работы 

1)   ООО ABC в 2016 году приняло на работу следующих работников: 

– 200 работников в отдел продаж, отдел маркетинга и рекламных мероприятий с месяч-

ным 

размером заработной платы 87,000 рублей до удержания налога каждому; и 

– 90 административных сотрудников с месячной заработной платой 55,000 рублей до 

удержания 

налога каждому 

Какова сумма страховых взносов во внебюджетные фонды, подлежащая уплате ООО ABC 

за 

2016 год? 

A. 471 986 РУБ 

B. 273 990 РУБ 

C. 63012,000 РУБ 

D. 313 200 РУБ 

 

2) В течение 2016 года ООО Кенелли израсходовало следующие суммы на рекламные 

кампании. Все суммы указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по базовой 

ставке: 

– 27,169,000 РУБ для размещения на радио; и 

–8,968,000 РУБ на безвозмездное распространение рекламных призов 

Выручка ООО Кенелли за 2016 год (без НДС) составляет 659,613,700 РУБ 

Какова сумма вычитаемых рекламных расходов для целей налога на прибыль у ООО Ке-

нелли за 
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2016 год? 

A. расходы не могут быть приняты к вычету, так как непосредственно не относятся к полу-

чению основной прибыли  

B. 29 620 713 РУБ 

C. 22 146 137 РУБ  

D. 36 137 000 РУБ 

 

3) В отношении активов ООО Реал имеется следующая информация в 2016 году: 

  

1 

Января  

 1

Февраля 

 

1 Марта 

 1 Ап-

реля 

  000 руб. 000 руб. 000 руб. 000 руб 

Лицензии и права использования: пер-

воначальная стоимость 

850 850 550 650 

накопленная бухгалтерская амортизация 300 250 100 165 

накопленная налоговая амортизация 360 250 175 200 

офисные помещения: кадастровая стои-

мость 

6000 6000 6000 6000 

накопленная бухгалтерская амортизация 500 520 540 560 

Какова сумма авансового платежа по налогу на имущество, подлежащая уплате ООО Реал за 

1-й квартал 2016? 

A. 20 512 РУБ 

B. 18,750 РУБ 

C. 22 500 РУБ 

D. 25 218 РУБ 

 

4) В течение 2016 года ООО ПАЗЛ продало молочную продукцию на сумму 753 522 320 РУБ 

отечественным потребителям и подтвердило экспорт в другие страны на сумму 46 166 200 РУБ. 

Сумма полученных авансов от отечественных потребителей на 1 января 2016 года составила 

53,755,120 РУБ, а на 31 декабря 2016 года составила 23,502,048 РУБ. Все суммы указанны с уче-

том НДС. Какова сумма НДС, подлежащая уплате за 2016 год ООО ПАЗЛ? 

A. 127 108 868 РУБ 

B. 65 751 749 РУБ 

C. 110 329 207 РУБ 

 

Критерий оценивания работы по итоговому контролю 

 Оценивается корректность написания тестового задания, добавление авторских комментариев, 

приведение описания хода решения задачи, авторский выводы по решениям 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент отвечает более чем на 80% заданий правильно, пишет до-

полнительные комментарии, поясняет решение задач 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент отвечает более чем на 60% заданий правильно, но не боль-

ше 79%, пишет дополнительные комментарии, некоторые задачи 

могут не сопровождаться решениями 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент отвечает более чем на 40% заданий правильно, но не более 

чем на 59%, пишет дополнительные комментарии, задачи не сопро-

вождаются решениями 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тест содержит менее 39% правильных ответов, студент показывает 

незнание предметам  
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10.3. Домашнее задание 

Задание представляет собой комплексное описание налоговой политики выбранной ком-

пании и разработке предложений по оптимизации.  

На первом этапе студенты выбирают компанию и обосновывают свой выбор. Затем опре-

деляют основные налоговые режимы, оценивают уплачиваемые компанией налоги, выявляют 

тенденции в системе налогообложения. В заключении студенты предлагают схемы оптимизации 

налогов и определяют ключевые риски данных новаций 

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания  

Отлично» (8-10) Презентация содержит комплексный анализ 

компании, сравнительный анализ, авторские 

рекомендации, всесторонний анализ 

«Хорошо» (6-7) Описание налоговой политики компании, до-

статочно подробный анализ, отсутствие срав-

нения с конкурентами 

«Удовлетворительно» (4-5) Работа содержит ошибочные суждения и выво-

ды, поверхностный анализ налоговой политики 

компании 

«Неудовлетворительно» (0-3) Поверхностный анализ с ошибочными вывода-

ми и расчетами 

 

10.4 Работа на семинарах 

Примерная тематика докладов: 

1. Налог на доходы физических лиц 

2. Таможенная пошлина и таможенные сборы 

3. Региональные и федеральные лицензионные сборы 

4. Налог на прибыль организации 

5. Акцизы 

6. Налог на добычу полезных ископаемых 

7. Налог на имущество организаций 

8. Налог на имущество физических лиц  

9. Налог на игорный бизнес  

10. Транспортный налог 

11. Упрощенная система налогообложения  

12. Единый налог на вмененный доход  

13. Единый сельскохозяйственный налог 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка   
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в дискуссиях по теме семинарских занятий; ознакомился с 

основной и дополнительной литературой , проявляет творческий 

подход в подготовке к семинарам 
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«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий курса; 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, 

принимает участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» (4-5)  

Студент показывает знания основного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, не активно участвует в 

обсуждениях, не всегда предоставляет решение предложенных 

кейсов 

«Неудовлетворительно» (0-

3)  

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарских 

занятиях 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется следующим образом:  

В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских занятиях: активность на 

семинарах, правильность решения задач, результаты и качество выполнения домашнего задания. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

В процессе проведения теоретических и практических занятий, преподаватель и лектор 

могут проводить краткие проверочные работы с целью повышения усваиваимости материала и 

качества обучения, а также синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные 

работы представляют собой краткий письменный ответ на 2 теоретических вопроса про прой-

денному материалу. Проводятся не чаще чем один раз в шесть часов аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определяются по оценке за 

две контрольные работы (в соответствии с РУПом), которые пишутся в группе.  Результирующая 

оценка по текущему  контролю рассчитывается по следующей формуле, где  

 

О результирующая = 0.6•О накопленная + 0.4•Оэкзамен,   где 

 

О накопленная = 0.6•Отек +  0.4•О аудиторная, где 

 

Отек = 0.5•О к.р. + 0.5•O дом.работа 

 

Способ округления оценки по общепринятым законам математики. 

По согласованию с группой возможно выставление накопленной оценки как результирующей по 

курсу. В случае сдачи экзамена вес накопленной оценки составляет 60%, вес экзамена составляет 

40% 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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12.1. Основная литература 

1. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ И. С. Ракитина, Н. Н. 

Березина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-00241-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A1A13A09-5EF3-486E-8D09-8D06BAC5EAF3. (ЭБС ЮРАЙТ) 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] 

/ Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01295-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0437059-

0AC9-4D82-A386-6871D83952C7. (ЭБС ЮРАЙТ) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [Электронный ресурс]/ В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-00361-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A23AF089-B4E0-4E36-B49C-AB212A4C2EF1. (ЭБС ЮРАЙТ) 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс]/ 

Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01295-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0437059-

0AC9-4D82-A386-6871D83952C7. (ЭБС ЮРАЙТ) 

12.3 Источники в Интернете 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России // Режим доступа: 

http://www.nalog.ru.  

 Ваш налоговый консультант // Режим доступа: http://www.levy.ru.  

 Сайт российских налогоплательщиков // Режим доступа: http://nalogi.com.ru. 

 Энциклопедия налогов // Режим доступа: http://tax-nalog.km.ru. 

  OECD Ilibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-

multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en,  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисци-плины, сту-

дент использует такие программные средства как Excel; MathCad Proffesional, Альт-Финансы. Для 

представления результатов - PowerPoint. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

http://tax-nalog.km.ru/
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


