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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Задачей дисциплины «Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 

налогового планирования» является изучение студентами принципов использования и оценки 

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 

гражданско-правовых сделок, а также использования корпоративных образований в 

предпринимательской деятельности.   

В рамках курса изучаются базовые концепции налогового права, без которых не обходится 

ни один налоговый специалист в корпоративной практике, осваиваются принципы основных 

корпоративных налогов и платежей (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, страховые 

взносы), анализируются фундаментальные правила международного обложения трансграничного 

движения товаров и капиталов, разбираются 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. 

Внимание уделяется подходам судебной практики (в особенности, актов ВС РФ, КС РФ, 

ЕСПЧ), которыми руководствуются компании при построении своей налоговой политики.   

Навыки, приобретенные в ходе курса, позволят студенту заблаговременно обнаружить 

риски негативных налоговых последствий использования того или иного гражданско-правового 

инструмента, предпринять меры по снижению данных рисков и тем самым обезопасить бизнес от 

потенциальных материальных и иных потерь (доначисление налогов, пени, штрафов, 

привлечение менеджмента к ответственности).  

Программой курса предусматривается проведение лекционных занятий (34 часа), 

семинарских занятий (30 часов) и самостоятельную работу студентов (90 часов). 
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При самостоятельной работе студентов предусматривается самостоятельная проработка 

ими материалов лекций, законодательства, судебной практики и литературы, предлагаемых 

настоящей программой, подготовка к занятиям в виде разбора практических ситуаций. 

Учебным планом предусмотрено написание студентами одной письменной контрольной 

работы (эссе). По окончании изучения дисциплины проводится итоговый зачет. 

 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  - ВС РФ, КС РФ, 

ЕСПЧ). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

Содержание темы. Экономическое понятие налога. Принципы эффективной налоговой 

системы. Принцип нейтральности. Горизонтальная и вертикальная справедливость.  

Пропорциональное и прогрессивное налогообложение. Принцип определенности. 

Виды налогов. Прямые, косвенные налоги. Налоги на доход, на потребление. 

Корпоративные, персональные налоги. Федеральные, региональные, местные налоги. 

Юридическое понятие налога. Элементы налога. Обязательные и факультативные 

элементы. Налогоплательщики. Объект налога. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая 

ставка. Налоговая льгота. Соотношение налоговых льгот и обязательных элементов налога 

(ставка налога, объект налога). 

Источники. Модельные конвенции в области прямого налогообложения (МК ОЭСР, МК 

ООН). Комментарии к МК ОЭСР. Российское налоговое законодательство. Федеральные 

нормативные акты. Региональные и местные нормативные акты. 

Правовое значение актов Конституционного Суда РФ и ВС РФ. Проблема признания актов 

ВС РФ источником права. Значение постановлений Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) для российской практики.  

Правовое значение письменных разъяснений Минфина РФ и ФНС России.    

Процедура уплаты налогов. Соотношение налогового периода и отчетного периода. Уплата 

налога через проблемные банки.  

Самостоятельное исполнение налоговой обязанности. Налоговая декларация: первичная, 

уточненная. Предельные сроки подачи деклараций.  

Исполнение обязанности через третье лицо. Понятие налогового агента.  

Понятие недоимки, пени. Соотношение понятия переплаты по налогу и недоимки.   

Зачет и возврат налогов. 

 

ТЕМА 2. НАЛОГИ НА ДОХОД. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Содержание темы. Корпоративный и персональный уровень подоходного обложения. 

Обложение доходов по принципу брутто (валовый доход). Принцип нетто (чистый доход). 

Налоговая юрисдикция в отношении доходов. Территориальный и глобальный подходы к 

обложению доходов. Понятие источника дохода (происхождение дохода). Экономическая связь 

дохода с территорией государства. Принцип распределения юрисдикции в отношении активных 

и пассивных доходов.   
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Понятие лица для целей подоходного налогообложения. Физические лица. Корпоративные 

лица. Особый статус товарищества (партнерства).  

Налоговое резидентство. Резидентство физических лиц: тест на центр жизненных 

интересов, тест на политическую связь (гражданство), тест на проживание в стране. Устранение 

конфликта резидентства.  

Резидентство корпоративных лиц: тест инкорпорации, тест на место управления, 

комбинация тестов. Устранение конфликта резидентства между двумя и более странами. 

Проблема отсутствия резидентства (non-resident).   

Правила обложения активных доходов. Понятие и признаки постоянного 

представительства. Доходы от независимых личных услуг. Доходы от наемного труда.   

Правила обложения пассивных доходов. Уплата налога у источника.  

Дивиденды: соотношение понятия дивидендов по гражданскому и налоговому 

законодательству. 

Проценты. Переквалификация процентов в дивиденды. Проблема выбора между заемным и 

корпоративным финансированием. 

Роялти.  

Доходы от недвижимого имущества. Переквалификация доходов от недвижимости «в иные 

доходы». 

Расходы. Принцип равномерного учета расходов и доходов. Признаки расходов. 

Экономическая обоснованность. Проблема соотношения с экономической целесообразностью. 

Документальное подтверждение расходов. Понятие первичного документа. Проблема дефектов 

документации.  Проблема детализации.  

 

ТЕМА 3. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. НДФЛ  

Содержание темы.  

Субъект налога: физическое лицо, индивидуальный предприниматель.   

Объект налога. Понятие дохода (принцип брутто). Отличие от корпоративного дохода 

(принцип нетто). Разграничение личного и предпринимательского дохода. 

Доходы от внутренних и внешних источников: значение статуса налогового резидента.  

Индивидуализация дохода как условие возникновения налоговой обязанности.  

Освобожденные доходы. Проблема выплат при расторжении трудовых договоров. Доход в 

виде полученной неустойки, убытков, морального вреда. 

Расходы. Понятие расходов для профессионального дохода (ИП). Вычеты. Имущественный 

вычет. Соотношение понятий имущество, имущественные права (доли в ООО) для целей вычета. 

Уплата налога самостоятельно. 

Уплата налога через налогового агента.  

 

ТЕМА 4. НАЛОГИ НА КАПИТАЛ. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Содержание темы. Объект налога. Квалификация объекта как движимого или недвижимого 

имущества.  

Бухгалтерский учет имущества. Счета 01, 08 бухгалтерского учета. Понятие инвентарного 

объекта. Проблема: единый объект или несколько объектов.  

Своевременная постановка объекта на учет – значение для налоговой обязанности. 

Значение сведений ЕГРН для налоговой обязанности (снос). 

Налоговая база. Бухгалтерская стоимость. Кадастровая стоимость. Правила оспаривания.  

 

ТЕМА 5. НАЛОГИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ. НДС. АКЦИЗЫ.  

Содержание темы. Объект налогов на потребление. Нейтральность к инвестиционным 

решениям. 

Принцип страны назначения для косвенных налогов. Освобождение экспорта. 

Плательщики НДС. 
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Объект НДС. Реализация. Безвозмездная реализация. Работы для собственных нужд. 

Импорт. 

Сложности определения места оказания услуг, работ. По месту нахождения покупателя. По 

месту нахождения продавца. Переквалификация одних услуг в другие.  

Вычет НДС. Условия вычета. Счет-фактура. Проблема недобросовестных поставщиков.  

 

ТЕМА 6. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

Содержание темы. Плательщики страховых взносов. Особенности ИП без работников. 

Объект страховых взносов. Выплаты за личные услуги найма. Соотношение с договорами о 

передаче имущества в собственность. Соотношение гражданско-правового и трудового 

договоров. Проблема выплат, не предусмотренных трудовым договором (разовые премии к 

праздникам). Проблема выплат, не связанных с трудовой функцией (материальная помощь). 

Освобожденные выплаты. Переквалификация выплат.  

 

ТЕМА 7. СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

Содержание темы. Налоговое планирование в предпринимательской деятельности. 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.  

Методы замены и разделения отношений. Трансфертные цены (transfer pricing). Метод 

отсрочки (deferral). Метод оффшора (profit shifting).  

Общие и специальные средства против налоговых злоупотреблений (GAAR, SAAR).  

Понятие налоговой выгоды. Недобросовестность.  

Приоритет существа над формой. Деловая цель. Экономическое существо сделки. Должная 

осмотрительность. Реальность операции.  

Правило бенефициарного владельца. 

Правило тонкой (недостаточной) капитализации. 

Правило контролируемой иностранной компании. 

Трансфертное ценообразование. Концепция вытянутой руки.  

 

ТЕМА 8. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. ОБЖАЛОВАНИЕ  

Содержание темы. Формы налогового контроля. Налоговые проверки. Критерии для 

назначения проверки. Глубина проверки (проверяемый период). Средства выявления налогового 

правонарушения: истребование и анализ документов, допрос свидетелей и должностных лиц, 

экспертиза, др.  

Юридическая ответственность: административная, налоговая и уголовная 

ответственность.  

Досудебная защита налогоплательщика. Поведение в рамках налоговых проверок. 

Возражения на акт налоговой проверки. Дополнительные мероприятия налогового контроля: 

понятие, сроки, значение. Досудебное обжалование решения налогового органа.  

Судебная защита. Сроки обжалования. Приостановление действия решения налогового 

органа (обеспечительные меры).   

Формирование позиции. Оспаривание по материальным основаниям. Вопросы права и 

вопросы факта. Значение судебных доктрин «деловая цель», «существо над формой». 

Оспаривание по процедурным основаниям: существенное нарушение процедуры налоговой 

проверки.  

Гарантии налогоплательщика. Презумпция невиновности. Презумпция добросовестности. 

Правило о толковании неясностей налогового закона в пользу плательщика.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на практических занятиях (обсуждения, ролевые игры); 

 письменная работа (контрольная работа)  

 экзамен (тест)  

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

зачета - 0,5. 

Контрольная письменная работа по курсу представляет собой самостоятельное 

исследование 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 литературе, так и в 

правоприменительной практике, а также собственное видение автора решения проблемы.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

Список примерных тем для контрольной работы:    

1. Характеристика судебной доктрины «деловой цели». 

2. Характеристика судебной доктрины «должной осмотрительности». 

3. Концепция реальности исполнения сделки для применения вычета НДС по 

взаимоотношениям с недобросовестным поставщиком. 

4. Концепция «вытянутой руки». 

5. Понятие экономической обоснованности расходов. Соотношение с экономической 

целесообразностью. 

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

7. Значение способов привлечения капитала для целей оценки обоснованности налоговой 

выгоды. 

8. Взаимозависимость и аффилированность для целей оценки обоснованности налоговой 

выгоды. 

9. Использование организаций, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях. 

10. Метод замены отношений в налоговом планировании. 

11. Метод разделения отношений в налоговом планировании. 

12. Метод отсрочки в налоговом планировании. 

13. Доктрина приоритета существа над формой. 

14. Налоговые последствия использования инвестиционных договоров. 

15. Соотношение налоговой льготы и других видов налоговых преференций (на примере 

дифференцированных налоговых ставок).  

16. Требование документального подтверждения расходов: на примере учета убытка 

прошлых лет в целях налога на прибыль.  

17. Уплата налога у источника при выплате дохода иностранному лицу: проблема взыскания 

налога с налогового агента. 

18. Квалификация выплаченного дохода как активного или пассивного для целей статьи 309 

НК РФ.   

19. Действие соглашений об избежании двойного налогообложения на лиц: понятие лица, 

резидента. Распространение на партнерства, трасты (с учетом выводов по делу 

Фрешфилдс). 

20. Правила определения резидентства корпоративных образований. Конфликты 

резидентства (двойное резидентство). Отсутствие резидентства.  

21. Понятие постоянного представительства (с учетом выводов по делу Блумберг). Обычное 

и агентское представительство. 
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22. Правило тонкой (недостаточной) капитализации: ограничение вычета процентов по 

долговому обязательству в целях налога на прибыль (с учетом выводов по делу Северный 

Кузбасс, Нарьянмарнефтегаз). 

23. Налоговый шопинг и концепция бенефициарного владельца (с учетом выводов по делу 

Банк Интеза). 

24. Цена товаров для определения налоговой базы НДС: ретроспективные скидки (с учетом 

выводов по делу Леруа Мерлен, другие). 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
За работу на практических занятиях студент получил оценку «8»; за письменную работу – 

«8», за экзамен – «6».  

Итоговая оценка: 8*0,3 + 8*0,2 + 6*0,5 = 2,4 + 1,6 + 3 = 7  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения. М.: 

Издательство «Человек слова», 2016 – 217с. 

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Gidirim/publication/311651777_Osnovy_mez

dunarodnogo_korporativnogo_nalogooblozenia_Fundamentals_of_International_Corporate_Ta

xation/links/58873c4d4585150dde4dbac8/Osnovy-mezdunarodnogo-korporativnogo-

nalogooblozenia-Fundamentals-of-International-Corporate-Taxation.pdf  

 

2.  Дополнительная литература 

1. Tax by Design: The Mirrlees Review 2011 

(https://www.ifs.org.uk/docs/taxbydesign.pdf); 

2. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (with commentaries) / Paris: OECD 

Publications (https://www.oecd-ilibrary.org); 

3. OECD/G20 BEPS Action Reports (https://www.oecd-ilibrary.org); 

4. OECD Report 1986 “Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies” 

(https://www.oecd-ilibrary.org); 

5. OECD Report 1986 “Double Taxation Conventions and the Use of Base Companies” 

(https://www.oecd-ilibrary.org); 

6. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations / 

Paris: OECD Publications, 2001 (https://www.oecd-ilibrary.org) 

7. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations / 

Paris: OECD Publications, 2001 (www.oecd.org) 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Gidirim/publication/311651777_Osnovy_mezdunarodnogo_korporativnogo_nalogooblozenia_Fundamentals_of_International_Corporate_Taxation/links/58873c4d4585150dde4dbac8/Osnovy-mezdunarodnogo-korporativnogo-nalogooblozenia-Fundamentals-of-International-Corporate-Taxation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Gidirim/publication/311651777_Osnovy_mezdunarodnogo_korporativnogo_nalogooblozenia_Fundamentals_of_International_Corporate_Taxation/links/58873c4d4585150dde4dbac8/Osnovy-mezdunarodnogo-korporativnogo-nalogooblozenia-Fundamentals-of-International-Corporate-Taxation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Gidirim/publication/311651777_Osnovy_mezdunarodnogo_korporativnogo_nalogooblozenia_Fundamentals_of_International_Corporate_Taxation/links/58873c4d4585150dde4dbac8/Osnovy-mezdunarodnogo-korporativnogo-nalogooblozenia-Fundamentals-of-International-Corporate-Taxation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Gidirim/publication/311651777_Osnovy_mezdunarodnogo_korporativnogo_nalogooblozenia_Fundamentals_of_International_Corporate_Taxation/links/58873c4d4585150dde4dbac8/Osnovy-mezdunarodnogo-korporativnogo-nalogooblozenia-Fundamentals-of-International-Corporate-Taxation.pdf
https://www.ifs.org.uk/docs/taxbydesign.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd.org/publications
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены надлежащим образом , с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


