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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю)«Корпоративное налоговое планирование»  

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц       

(_108__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа:  40 40 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  24 24 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа   68 68 

    

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Теоретические основы и методы организации налогового планирования 

1 Теоретические основы 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

ПК-3 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

Дискуссионные 

темы 

1-11 устно 

 

ПК-4 Тесты 1-30 Компьютерное 

тестирование 

2 Периодизация налогового 

планирования 

ПК-3 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

3 Методы прогнозирования 

и планирования в сфере 

налогообложения  

ПК-3 Коллоквиум 1-5 устно 

ПК-4 Кейс-задача 

 

1-3 

 

письменно 
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4 Организация 

прогнозирования и 

планирования налоговых 

доходов бюджетной 

системы 

ПК-3 Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

5 Планирование и 

прогнозирование в 

системе управления 

финансами организации 

ПК-3 Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

6 Налоговая нагрузка и 

методы ее расчета 

ПК-4 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

7 Различия систем 

налогообложения, 

существующих в мире 

ПК-3 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

 Модуль 2. Особенности налогового планирования отдельных видов налогов 

8 Планирование НДС ПК-3 

 

Коллоквиум 

 

1-5 

 

устно 

 

9 Планирование налога на 

прибыль 

организаций 

ПК-3 Коллоквиум 1-3 устно 

ПК-4 Тесты  1-9 Компьютерное 

тестирование 

10 Налоговое планирование в 

организациях, 

переведенных на 

специальные налоговые 

режимы 

ПК-4 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

11 Планирование НДФЛ ПК-3 

 

Коллоквиум 14 устно 

12 Налоговое планирование 

акцизов 

ПК-3 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

13 Особенности налогового 

планирования в 

организациях – 

крупнейших 

налогоплательщиках 

ПК-4 Тесты  9-19 Компьютерное 

тестирование 

14 Тенденции 

международного 

налогового планирования 

и оффшорный бизнес 

ПК-3 Дискуссионные 

темы 

 

12-23 

 

устно 

 

15 Регионы льготного 

налогообложения в РФ 

ПК-4 Кейс-задача 

 

1-3 

 

письменно 

 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 
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1. ПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового)  

Недостаточно 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирования 

Недостаточно 

Владеет:  

навыками 

составления 

финансового 

плана 

Хорошо 

знает:  

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового)  

Хорошо 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирования 

Хорошо 

владеет:  

навыками 

составления 

финансового 

плана 

Отлично 

знает:  

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового)  

Отлично 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирования 

Отлично 

владеет:  

навыками 

составления 

финансового 

плана 

2. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

виды и процедуры 

контрольно- 

надзорной 

деятельности, 

методологию 

работы с 

плательщиками 

налогов и 

страховых взносов 

по вопросам, 

связанным с 

исчислением и 

уплатой налогов и 

страховых взносов 

Недостаточно 

умеет: 

проводить 

проверку 

правильности 

начисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

налогов и 

страховых взносов 

плательщиками 

Недостаточно 

Хорошо 

знает: 

виды и процедуры 

контрольно- 

надзорной 

деятельности, 

методологию 

работы с 

плательщиками 

налогов и 

страховых взносов 

по вопросам, 

связанным с 

исчислением и 

уплатой налогов и 

страховых взносов 

Хорошо 

умеет:  

проводить 

проверку 

правильности 

начисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

налогов и 

страховых взносов 

плательщиками 

Хорошо 

Отлично 

знает: 

виды и процедуры 

контрольно- 

надзорной 

деятельности, 

методологию 

работы с 

плательщиками 

налогов и 

страховых взносов 

по вопросам, 

связанным с 

исчислением и 

уплатой налогов и 

страховых взносов 

Отлично 

умеет:  

проводить 

проверку 

правильности 

начисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

налогов и 

страховых взносов 

плательщиками 

Отлично 
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владеет:  

навыками работы с 

автоматизированны

ми системами 

обработки 

финансовой 

информации 

владеет:  

навыками работы с 

автоматизированны

ми системами 

обработки 

финансовой 

информации 

владеет:  

навыками работы с 

автоматизированны

ми системами 

обработки 

финансовой 

информации 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Корпоративное налоговое планирование» 

 

Кейс-задача 

 

Модуль 1. Теоретические основы и методы организации налогового 

планирования 

Кейс – задание 1.  

Организация планирует использовать право на освобождение от 

уплаты НДС согласно ст. 145 НК РФ «Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика».  

Проведите оценку вариантов расчетных показателей НДС к уплате в 

бюджет и налога на прибыль организаций на основании плановых 

финансово-экономических показателей, представленных в следующей 

таблице. 

 
Показатели У плательщика 

НДС 

У неплательщика 

НДС 

Выручка без НДС 130 000 130 000 

НДС с выручки, 20% (рассчитать) ?  

Материальные затраты 30 000 30 000 

НДС по материальным затратам(рассчитать),20% ? ? 

Расходы на оплату труда 70 000 70 000 

Амортизационные отчисления 10 000 10 000 

Налогооблагаемая прибыль ? ? 

Налог на прибыль организаций по ставке 20% ? ? 

 

Рассчитайте налоговую нагрузку, исходя из представленной 

информации, и сделайте вывод о том, насколько целесообразно организации 

применять статью 145 НК РФ «Освобождение от исполнения обязанностей 
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налогоплательщика» для прогнозирования бюджета доходов и расходов 

организации. 

Кейс – задание 2.  

В 2020г. работником получены следующие доходы:  

- заработная плата с января по май составляла 25 000 руб. ежемесячно;  

- заработная плата с июня по декабрь – 27 000 руб. 

ежемесячно;  

- материальная помощь в феврале – 7000 руб.;  

- подарок – 10 000 руб. У работника есть сын в возрасте 17 лет  

- учащийся дневной формы обучения. В 201_ г. работник оплатил его 

обучение в учебном заведении в сумме 40 000 руб. и лечение в больнице  

- 12 000 руб.  

Заявление и документы на получение налоговых вычетов представлены 

работником в бухгалтерию предприятия. Определить сумму НДФЛ, 

уплаченную работником в бюджет за год. При решении кейса рекомендуется 

использовать следующие статьи НК РФ: ст. 209 «Объект налогообложения», 

ст. 216 

«Налоговый период», ст. 217 «Доходы, не подлежащие 

налогообложению», ст. 218 «Стандартные налоговые вычеты», ст. 219 

«Социальные налоговые вычеты», ст. 220 «Имущественные налоговые 

вычеты», ст. 224 «Налоговые ставки». 

Кейс – задание 3.  

Определите принадлежность налоговых льгот к отдельным видам по 

классификационным характеристикам: 

- освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 НК РФ 

- освобождение от уплаты налога на прибыль организаций 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- освобождение от уплаты земельного налога. 

 

Модуль 2. Особенности налогового планирования отдельных видов 

налогов 

Кейс – задание 1.  

На основе представленного перечня определений понятия 

«планирование» вывести свое. Обоснуйте собственное мнение: 

- разработка планов экономического и социального развития, а также 

комплекса практических мер по их выполнению. 

- разработка общей стратегии и детального подхода к ожидаемому 

характеру, срокам и объему аудита 

- один из экономических методов управления. Заключается в 

разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее 

состояние экономической системы, путей, способов  и средств его 

достиженияэто процесс установления целей и определения задач и 

разработка модели принятия решения при выборе средств достижения этих 

целей и решения этих задач. 
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Кейс –задание 2. 

Сравните и выявите схожие и отличительные характеристики факто- 

ров, влияющих на эффективность налогового планирования хозяйствующего 

субъекта в Российской Федерации и за рубежом при осуществлении 

международного налогового планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Классификация налогового планирования 

2. Сущность налогового планирования и его значение на микроуровне. 

3. Налоговое планирование в Древнем мире и в Средние века. 

4. Развитие планирования налогов в России до периода Октябрьской 

революции. 

5. Планирования налогов в период командно – административной системы 

управления 

6. Характеристика методов налогового планирования 

7. Метод экстраполяции 

8. Метод экспертных оценок 

9. Балансовый метод налогового планирования 

10. Методы моделирования 

11. Основы (принципы) налогового планирования и их характеристика. 

12. Этапы налогового планирования. 

13. Стратегическое налоговое планирование. 

14. Направления оперативного налогового планирования. 

15. Этапы прогнозирования и трансформации прогнозных разработок и 

расчетов в плановые (законодательно утвержденные) - бюджетные задания. 

16. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

планирование и прогнозирование в налогообложении. 

17. Анализ исполнения плановых назначений 

18. Налоговое прогнозирование и планирование как элемент управления 

финансами организации. 

19. Схема процесса налогового планирования в организациях 

20. Налоговый календарь и его разработка. 

21. Содержание понятия налоговая нагрузка на макроуровне и факторы его 

определяющие. 

22. Налоговая нагрузка на уровне организаций и методы его расчета. 
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23. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты 

организаций. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Налоговые вычеты по акцизам, их порядок применения и влияние на 

процесс планирования. Проблемы оптимизации акцизов. 

2. Тенденции международного налогового планирования и оффшорный 

бизнес. 

3. Соглашения об избежание двойного налогообложения. 

4. Мировая налоговая политика. 

5. Юрисдикции с высоким уровнем налоговых ставок. Юрисдикции с 

либеральным налогообложением. 

6. Специфика международного налогового планирования в РФ. 
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7. Налогообложение в закрытых административных образованиях. 

8. Особенности налогового прогнозирования и планирования в организациях-

крупнейших налогоплательщиках. 

9. Налоговые льготы в системе налогового планирования. 

10. Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ. 

11. Понятие и виды особых экономических зон в РФ, особенности 

налогообложения в них. 

12. Планирование, обоснование необходимости и расчет эффективности 

использования преимуществ особых экономических зон в РФ. 

13. Понятие «резидентство», особенности налогообложения прибыли 

14. имущества, добавленной стоимости в различных странах. 

15. Системы налогообложения, существующие в мире, их основные черты. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в сфере налогообложения 

 

1. Понятие и содержание налогового планирования. 

2. Система налогового планирования в РФ и ее элементы. 

3. Классификация налогового планирования. 

 

Тема 2. Периодизация налогового планирования 

 

1. Налоговое планирование в Древнем мире и в Средние века. 

2. Развитие планирования налогов в России до периода Октябрьской 

революции. 

3. Сложности планирования налогов в период командно – административной 

системы управления. 

4. Налоговое планирование в условиях формирования и развития рыночных 

отношений в РФ. 

 

Тема 3. Методы прогнозирования и планирования в сфере 

налогообложения 

 

1. Характеристика методов налогового планирования. 

2. Метод экстраполяции. 

3. Метод экспертных оценок. 

4. Балансовый метод налогового планирования. 

5. Методы моделирования. 

 

Тема 4. Организация прогнозирования и планирование налоговых 

доходов бюджетной системы 
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1. Этапы прогнозирования и трансформации прогнозных разработок и 

расчетов в плановые (законодательно утвержденные) - бюджетные задания. 

2. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

планирование и прогнозирование в налогообложении. 

3. Анализ исполнения плановых назначений 

 

 

Тема 5. Налоговая нагрузка: организация и методы ее расчета 

 

1. Содержание понятия налоговая нагрузка на макроуровне и факторы его 

определяющие. 

2. Налоговая нагрузка на уровне организаций и методы его расчета. 

3. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты 

организаций. 

4. Влияние налогового прогнозирования и планирования на ценовую 

политику. 

 

Тема 6. Различия систем налогообложения, существующие в мире 

 

1. Направления и проблемы гармонизации мировых налоговых систем 

зарубежных стран. 

2. Системы налогообложения, существующие в мире, их основные черты. 

3. Понятие «резидентство», особенности налогообложения прибыли, 

имущества, добавленной стоимости в различных странах. 

 

Тема 7. Планирование НДС 

 

1. Факторы, оказывающие влияние на объемы поступлений НДС. 

2. Налоговые льготы по НДС и их влияние на процесс налогового 

планирования. 

3. Налоговые ставки по НДС и их влияние на процесс налогового 

планирования. 

4. Налоговые вычеты и их влияние на процесс налогового планирования. 

 

Тема 8. Планирование налога на прибыль организаций 

 

1. Методические подходы и порядок планирования поступлений налога на 

прибыль организаций 

2. Группировка доходов и расходов в целях налогового планирования ННПО. 

3. Налоговый календарь и его формирование в процессе планирования 

поступлений ННПО. 

4. Показатели оценки эффективности налогового планирования 

5. Ускоренная амортизация и ее влияние на финансовые результаты 
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Тема 9. Налоговое планирование в организациях, переведенных на 

специальные налоговые режимы 

 

1. Особенности налогового планирования в секторе малого 

предпринимательства. 

2. Налоговое планирование для субъектов малого предпринимательства, 

перешедших на упрощенную систему налогообложения. 

3. Налоговое планирование при применении патентной системы 

налогообложения 

 

Тема 10. Планирование налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

1. Порядок учета доходов, не подлежащих обложению при планировании 

НДФЛ 

2. Учет стандартных, социальных и имущественных вычетов при 

планировании НДФЛ. 

3. Особенности учета профессиональных вычетов при планировании 

поступлений НДФЛ. 

 

Тема 11. Тенденции международного налоговое планирование и 

офшорный бизнес 

 

1. Понятие международного налогового планирования. 

2. Классификация стран по уровню налогового бремени. 

3. Понятия «налоговое убежище и «налоговый оазис». 

4. Стандартные приемы налогового планирования на международном уровне. 

 

Тема 12. Регионы льготного налогообложения в РФ 

 

1. Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ.  

2.Понятие и виды особых экономических зон в РФ, особенности 

налогообложения в них.  

3.Планирование, обоснование необходимости и расчет эффективности 

использования преимуществ особых экономических зон в РФ. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Основы (принципы) налогового планирования и их характеристика. 

2. Этапы налогового планирования. 

3. Стратегическое налоговое планирование. 

4. Направления оперативного налогового планирования. 

5. Этапы прогнозирования и трансформации прогнозных разработок и 

расчетов в плановые (законодательно утвержденные) - бюджетные задания. 

6. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

планирование и прогнозирование в налогообложении. 

7. Анализ исполнения плановых назначений 

8. Налоговое прогнозирование и планирование как элемент управления 

финансами организации. 

9. Схема процесса налогового планирования в организациях 

10. Налоговый календарь и его разработка. 

11. Содержание понятия налоговая нагрузка на макроуровне и факторы его 

определяющие. 

12. Налоговая нагрузка на уровне организаций и методы его расчета. 

13. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты 

организаций. 

14. Влияние налогового прогнозирования и планирования на ценовую 

политику. 

15. Составные части налогового планирования в организациях. 

16. Информационная база по налоговому планированию в организациях. 

17. Налоговый план в организациях и его разработка. 

18. Налоги, оказывающие сильное и слабое влияние на процесс налогового 

планирования в организациях. 

19. Факторы, влияющие на величину поступлений по НДС. 

20. Влияние изменения объектов и налоговых льгот обложения НДС на 

величину налоговых поступлений. 
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21. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые вычеты и их влияние на 

величину налоговых поступлений по НДС. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

Тесты 

Модуль 1. Теоретические основы и методы организации налогового 

планирования 

 

1. Что подразумевает налоговое планирование: 

а) оптимизацию налогообложения в целом  

б) оптимизацию одного из налогов, подлежащих к уплате 

в) оптимизацию только налога на прибыль 

2. Что не относится к принципам налогового планирования: 

а) законность всех способов и методов оптимизации налогообложения 

б) индивидуальный подход к особенностям деятельности конкретного 

налогоплательщика 

в) минимальные затраты времени на проведение расчетов, связанных с 

оптимизацией  

3. Чем является налоговое планирование: 

а) является составной частью внутрифирменного планирования  

б) не является составной частью внутрифирменного планирования 

в) является одним из элементов взаимодействия налогоплательщика с 

внешней средой 

4. Какой налог поступает в федеральный бюджет: 

а) Акцизы 
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б) налог на имущество организаций 

в) НДС  

5.Налоговое планирование в отношении платежей предшествующих 

периодов: 

а) невозможно  

б) возможно 

в) возможно в отношении задолженности прошлых лет 

6. В чем заключается налоговое планирование: 

а) в планировании общей суммы налоговых платежей  

б) в планировании оптимальной суммы налоговых платежей 

в) в планировании налоговых отсрочек и рассрочек 

7. С чего начинается налоговое планирование: 

а) выручки 

б) прибыли 

в) деятельности  

8. Что не является элементом налогового планирования: 

а) планирование налоговых льгот 

б) планирование налогового кредита 

в) применение нулевых ставок налога  

9. Важное значение для целей налогового планирования имеет способ 

формирования: 

а) незавершенного производства 

б) процентов по кредитам 

в) уставного капитала  

10. Все налоги разделяются на …, соответствующие(х) уровням власти и 

самоуправления: 

а) четыре категории 

б) три вида  

в) пять видов 

11. Создание в 1903-1917 гг. акционерных обществ, введение … 

отчетности, создали предпосылки для перехода плательщиков от 

планирования налогов на качественно более высокий уровень 

налогового планирования: 

а) публичной  

б) разнообразной 

в) отдельной 

12. При использовании линейного метода начисления амортизации 

сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта 

амортизируемого имущества определяется как … его первоначальной 

(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для 

данного объекта: 

а) частное 

б) произведение  

в) отношение 
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13. В 1655 г. в России создается счетная палата для контроля … 

деятельности приказов и исполнением доходной части российского 

бюджета: 

а) фискальной  

б) финансовой 

в) информационной 

14. Планирование рассматривается как вид такой деятельности и способ 

оптимизации действий хозяйствующих субъектов: 

а) дополнительной 

б) основной 

в) управленческой  

15. Выбранный метод начисления амортизации применяется в 

отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в состав 

соответствующей амортизационной группы, и: 

а) не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации 

по этому объекту  

б) может быть изменен в первые два года начисления амортизации по этому 

объекту 

в) может быть изменен с согласования налогового органа 

16. Амортизируемым имуществом является имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более … рублей: 

а) 100000 

б) 10 000  

в) 50 000 

17. Одним из основных факторов, влияющим на выбор и обоснование 

учетной политики, является наличие необходимой базы: 

а) знаний 

б) целей 

в) данных  

18. Часто наибольший экономический эффект дают методы налогового 

планирования, основанные на: 

а) советах непрофессиональных консультантов 

б) наличии пробелов в законодательстве  

в) предложениях конкурентов по бизнесу 

19. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться … документами: 

а) оценочными 

б) распорядительными 

в) оправдательными  

20. Являясь составной частью системы финансового менеджмента, … 

занимает в ней специфичное место, что обусловлено тем, что налоговый 

аспект присутствует в любом сегменте управления финансами 

хозяйствующих субъектов: 
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а) рентабельность 

б) налоговое планирование  

в) капиталоемкость 

21. В настоящее время в США 6 тыс. … котируют свои акции на 

фондовой бирже: 

а) эмитентов  

б) эксплорентов 

в) экспортеров 

22. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 

использованная налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие 

убытков по безнадежным долгам: 

а) может быть совмещена с уплатой НДФЛ 

б) может быть перенесена на следующий отчетный (налоговый) период  

в) не может быть перенесена на следующий отчетный (налоговый) период 

23. Практически все вносимые в НК РФ изменения и дополнения в той 

или иной степени имеют целью довести до максимально возможного 

уровня: 

а) валовой национальный продукт 

б) валовой внутренний продукт 

в) объем налоговых поступлений + 

24. Освобождены от уплаты налога на … услуги, оказываемые 

непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ по 

обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное 

обслуживание: 

а) продажу 

б) добавленную стоимость  

в) собственность 

25. Отчисления в резерв расходов на ремонт основных средств в течение 

налогового периода списываются на расходы равными долями на … 

день соответствующего отчетного (налогового) периода: 

а) последний  

б) первый 

в) предпоследний 

26. Логика современного экономического развития приводит к тому, что 

в управлении крупным предприятием (корпорацией) все большую роль 

начинает играть … аспект: 

а) хозяйственный 

б) финансовый  

в) социальный 

27. Один из основных документов, устанавливающих правила ведения в 

организации бухгалтерского и налогового учета, – это … политика: 

а) учетная  

б) амортизационная 

в) налоговая 
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28. Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим 

осуществлением: 

а) мер по уплате налогов 

б) мер по уклонению от уплаты налогов 

в) бухгалтерского учета на предприятии  

29. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта 

целесообразно выделять налоговое планирование хозяйствующих 

субъектов: 

а) имеющих целью получение прибыли и увеличение чистой прибыли и 

объективно не имеющих такой цели  

б) имеющих цель нарушить налоговое законодательство 

в) только имеющих целью получение прибыли 

30. При установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога, и поэтому налоги и сборы должны 

иметь экономическое основание и не могут быть: 

а) общими 

б) произвольными  

в) не рациональными 

 

Модуль 2. Особенности налогового планирования отдельных видов 

налогов 

 

1. Выбор оптимальной модели налогообложения, исходя из расчета сумм 

налогов и их сравнения осуществляется при использовании 

____________________ 

а) нормативного метода 

б) метода формирования налогового поля 

в) балансового метода 

г) метода оптимизации плановых решений 

д) расчетно-аналитического метода 

2. Определение величины налоговых платежей в соответствии с 

реальными результатами хозяйственной деятельности – это принцип 

_________________ 

а) оптимальности 

б) законности 

в) оперативности 

г) справедливости 

3. Перечень налогов, которые организация должна перечислить в 

бюджет, их прогнозные величины и сроки выплат – это … 

а) налоговый календарь 

б) налоговое поле 

в) налогооблагаемая база 

4. Метод налогового планирования, при котором в организации 

составляется полный перечень обязательных платежей и по каждому из 
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них разрабатывается оптимальная система льгот, фиксируются ставки, 

источники исчисления и сроки уплаты в бюджет и внебюджетные 

фонды 

а) балансовый 

б) нормативный 

в) расчетно-аналитический 

г) оптимизации плановых решений 

д) формирования налогового поля 

5. Основная цель ______________ налогов – увеличение всех финансовых 

ресурсов предприятия за счет снижения налогового бремени и 

избежание штрафных санкций за нарушение налогового 

законодательства 

а) минимизации 

б) оптимизации 

в) планирования 

г) учета 

6. Налоговое планирование организации – это часть… 

а) налоговой политики 

б) инвестиционной политики 

в) налогового учета 

г) учетной политики 

д) финансовой политики 

е) ценовой политики 

7. Последовательность этапов налогового планирования: 

а) выбор одной из существующих организационно-правовых форм 

юридического лица или формы предпринимательства без образования 

юридического лица 

б) анализ всех предоставленных налоговым законодательством льгот по 

каждому из налогов 

в) выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения места расположения 

организации и ее структурных подразделений 

г) анализ всех возможных форм планируемых сделок с точки зрения 

минимизации совокупных налоговых платежей 

д) решение вопроса о рациональном размещении активов и прибыли 

предприятия 

е)  момент создания коммерческой организации 

8. Государственное налоговое планирование-это: 

а) процесс установки прогнозных значений и оценки фактического 

исполнения налоговых обязательств; 

б) расчет соотношения фактических и начисленных сумм налоговых 

платежей;  

в) процесс регулирования налоговых отношения между уровнями бюджетов;  

г) система мер по контролю за соблюдением налогового законодательства. 

9. Задачей налогового планирования является: 
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а) мобилизация налоговых доходов; 

б) контроль за исполнением налогового законодательства; 

в) установление научно обоснованной величины налоговых поступлений 

определенного уровня бюджетной системы на заданный промежуток 

времени; 

г) контроль за соблюдением бюджетного законодательства. 

10. Налоговое планирование является: 

а) направлением налогового контроля;  

б) этапом бюджетного процесса; 

в) процессом регулирования экономики;  

г) макроэкономическим показателем; 

11. Долгосрочные прогнозы разрабатываются: 

а) 1 раз в 5 лет на срок 10 лет;  

б) 1 раз в 20 лет на 30 лет; 

в) 1раз в год на 5 лет;  

г) 1 раз в 3 года; 

12. Среднесрочные прогнозы составляются: 

а) 1 на период от 3 до 5 лет  

б) на период от 5-10 лет; 

в) на период от 1 месяца до 2 лет;  

г) на период от 1 года до 2 лет. 

13. Налоговое планирование регулируется: 

а) таможенным законодательством; 

б) бюджетным и налоговым законодательством;  

в) бюджетным законодательством; 

г) налоговым законодательством. 

14. Процесс расчета величины налоговых доходов в федеральный и 

региональный бюджет сочетает: 

а) долгосрочное планирование и прогнозирование; 

б) составление плана налоговых поступлений и контроль; в) контроль т 

регулирование за налоговыми потоками; 

г) текущее и перспективное планирование. 

15. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений в бюджет всех уровней на 1 год;  

б) оценка налоговых поступлений в бюджет всех уровней на 2 года;  

в) контроль за налоговыми поступлениями в течение года; 

г) контроль за налоговыми поступлениями в течение планируемого периода. 

16. Краткосрочное налоговое планирование предполагает: 

а) формирование проекта налоговых доходов бюджета на очередной год;  

б) формирование проекта налоговых доходов бюджета на перспективу;  

в) оценка поступивших сумм налогов; 

г) расчет удельного веса поступивших сумм налогов в отношении 

начисленных. 

17. В рамках оперативного планирования осуществляется: 
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а) установление степени выполнения плановых заданий текущего налогового 

периода;  

б) налоговый контроль; 

в) установление степени выполнения плановых заданий на перспективу;  

г) мобилизация налоговых доходов. 

18. Для контроля за ходом поступлений налоговых платежей в бюджет в 

рамках налогового планирования: 

а) осуществляются выездные налоговые проверки 

б) осуществляются выездные и камеральные налоговые проверки;  

в)разрабатываются квартальные и годовые планы поступлений налоговых 

платежей;  

г) планируются суммы поступлений налоговых платежей 

19. Перспективное налоговое планирование предполагает: 

а) составление предпоположительной оценки поступления налоговых 

доходов при условии следования выработанной концепции налогообложения 

на средене-долгосрочную перспективу; 

б) контроль за исполнением налогового законодательства; 

в) составление предпоположительной оценки поступления налоговых 

доходов и контроль за поступлением налоговых платежей в бюджет; 

г) прогнозирование налоговых платежей. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Содержание и структура налогового механизма 

2. Понятие и значение налогового планирования на макроуровне. 

3. Сущность налогового планирования и его значение на микроуровне 

4. Этапы налогового планирования 

5. Классификация налогового планирования 

6. Сущность налогового планирования и его значение на микроуровне. 

7. Налоговое планирование в Древнем мире и в Средние века. 

8. Развитие планирования налогов в России до периода Октябрьской 

революции. 

9. Планирования налогов в период командно – административной системы 

управления 

10. Характеристика методов налогового планирования 

11. Метод экстраполяции 

12. Метод экспертных оценок 

13. Балансовый метод налогового планирования 

14. Методы моделирования 

15. Основы (принципы) налогового планирования и их характеристика. 

16. Этапы налогового планирования. 

17. Стратегическое налоговое планирование. 

18. Направления оперативного налогового планирования. 



22 
 

19. Этапы прогнозирования и трансформации прогнозных разработок и 

расчетов в плановые (законодательно утвержденные) - бюджетные задания. 

20. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

планирование и прогнозирование в налогообложении. 

21. Анализ исполнения плановых назначений 

22. Налоговое прогнозирование и планирование как элемент управления 

финансами организации. 

23. Схема процесса налогового планирования в организациях 

24. Налоговый календарь и его разработка. 

25. Содержание понятия налоговая нагрузка на макроуровне и факторы его 

определяющие. 

26. Налоговая нагрузка на уровне организаций и методы его расчета. 

27. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты 

организаций. 

28. Влияние налогового прогнозирования и планирования на ценовую 

политику. 

29. Составные части налогового планирования в организациях. 

30. Информационная база по налоговому планированию в организациях. 

31. Налоговый план в организациях и его разработка. 

32. Налоги, оказывающие сильное и слабое влияние на процесс налогового 

планирования в организациях. 

33. Факторы, влияющие на величину поступлений по НДС. 

34. Влияние изменения объектов и налоговых льгот обложения НДС на 

величину налоговых поступлений. 

35. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые вычеты и их влияние на 

величину налоговых поступлений по НДС. 

36. Особенности взимания НДС с экспортируемых операций 

37. Порядок планирования поступлений налога на прибыль организаций 

38. Группировка расходов в целях налогового планирования ННПО. 

39. Группировка доходов в целях планирования ННПО. 

40. Формирование и обоснование налогового календаря в процессе 

планирования поступлений ННПО. 

41. Ставки налога на прибыль организаций и порядок их применения 

42. Амортизация и методы ее расчета. 

43. Показатели оценки эффективности налогового планирования 

44. Особенности налогового планирования в секторе малого 

предпринимательства. 

45. Налоговое планирование для субъектов малого предпринимательства, 

перешедших на упрощенную систему налогообложения. 

46. Налоговое планирование для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, переведенных на уплату ЕНВД 

47. Учет факторов, влияющих на объемы поступлений НДФЛ 

48. Учет стандартных, социальных, инвестиционных и имущественных 

вычетов при планировании НДФЛ. 
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49. Ставки НДФ и их учет в процессе налогового планирования 

50. Особенности учета профессиональных вычетов при планировании 

поступлений НДФЛ 

51. Учет факторов, влияющих на процесс планирования акцизов. 

52. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. Порядок 

определения налоговой базы. 

53. Ставки акцизов, принципы их дифференциация и влияние на процесс 

планирования. 

54. Налоговые вычеты по акцизам, их порядок применения и влияние на 

процесс планирования. Проблемы оптимизации акцизов. 

55. Тенденции международного налогового планирования и оффшорный 

бизнес. 

56. Соглашения об избежание двойного налогообложения. 

57. Мировая налоговая политика. 

58. Юрисдикции с высоким уровнем налоговых ставок. Юрисдикции с 

либеральным налогообложением. 

59. Специфика международного налогового планирования в РФ. 

60. Налогообложение в закрытых административных образованиях. 

61. Особенности налогового прогнозирования и планирования в 

организациях-крупнейших налогоплательщиках. 

62. Налоговые льготы в системе налогового планирования. 

63. Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ. 

64. Понятие и виды особых экономических зон в РФ, особенности 

налогообложения в них. 

65. Планирование, обоснование необходимости и расчет эффективности 

использования преимуществ особых экономических зон в РФ. 

66. Понятие «резидентство», особенности налогообложения прибыли 

67. имущества, добавленной стоимости в различных странах. 

68. Системы налогообложения, существующие в мире, их основные черты. 

69. Направления и проблемы гармонизации мировых налоговых систем 

зарубежных стран. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 



24 
 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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