
 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по налоговому планированию в корпорации"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н.

(доцент) Стрельник Е.Ю. 

 Регистрационный номер 957912214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр магистратуры

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Лабораторный практикум по налоговому планированию в корпорации Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Корпоративные финансы

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Стрельник Е.Ю. 

Рецензент(ы):

 Хайруллин И.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Хайруллин И. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр

магистратуры):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 957912214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по налоговому планированию в корпорации"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н.

(доцент) Стрельник Е.Ю. 

 Регистрационный номер 957912214

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по налоговому планированию в корпорации"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н.

(доцент) Стрельник Е.Ю. 

 Регистрационный номер 957912214

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Стрельник Е.Ю. кафедра

финансов организаций Отделение финансов , EJStrelnik@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в обучении магистрантов решению практических

задач и ситуаций в области налогового планирования, а так же углублению практических

навыков составления налоговых планов с точки зрения достижения компромисса между

величиной налоговой нагрузки и финансовыми результатами деятельности организации в

контексте стоимостного управления.

Изучение студентами дисциплины предусматривает решение следующих задач:

- систематизация представлений о роли налогового планирования в управлении финансами

организаций;

- углубленное изучение актуальных нормативных документов, регламентирующих

налогообложение организаций;

- изучение региональных и международных аспектов налогового планирования;

- освоение продвинутых методик построения налоговых планов и бюджетов;

- формирование практических навыков принятия решений на основе налоговых планов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Изучению дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: "Налоговое

планирование в корпорациях", "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Финансы", "Деньги,

кредит, банки", "Экономика организаций". Данная дисциплина способствует освоению

следующих дисциплин: "Внутрикорпоративный финансовый контроль"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, цели и задачи налогового планирования в системе управления финансами

организаций; 

- инструменты и методы налогового планирования, применяемые в практике ведущих

отечественных и зарубежных компаний; 
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- налоговую политику РФ на внутреннем и внешнем рынках; 

- принципы правового обеспечения процесса налогового планирования и бюджетирования; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать нормативно-правовые акты в области налогообложения для целей мониторинга

и планирования налоговой нагрузки организации; 

- составлять и анализировать финансовые планы и бюджеты с учетом налоговой

составляющей; 

- анализировать налоговую нагрузку организации; 

 

 3. должен владеть: 

 - базовой терминологией налогового планирования; 

- практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

для составления налоговых планов; 

- методами анализа налоговой нагрузки и прогнозирования налоговых рисков организации; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - свободно владеть специальной терминологией и методами налогового планирования; 

- оперировать нормативно-правовой информацией, необходимой для составления налоговых

планов разных типов, а так же налоговой нагрузки организаций любых

организационно-правовых форм и видов экономической деятельности; 

- осуществлять обобщение и анализ финансовой информации на основе данных налоговых

бюджетов организации. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой отсутствует в 4 семестре; в 5

семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Налоговое

планирование:
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практика ведущих корпораций

4 0 2 0

устный опрос

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Отсрочка,

рассрочка и

инвестиционный

налоговый кредит

4 0 2 0

домашнее

задание

устный опрос

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Международные

договора в сфере

налогообложения

5 0 2 0

устный опрос

презентация

 

4.

Тема 4. Риски

налогового контроля

5 0 2 0

устный опрос

домашнее

задание

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Налоговая

нагрузка корпорации

5 0 4 0

устный опрос

творческое

задание

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Организационные

аспекты налогового

планирования

5 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Налоговое планирование: практика ведущих корпораций 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность, цели и задачи налогового планирования на различных уровнях управления

финансами. Принципы, виды, формы и методы налогового планирования. Процесс налогового

планирования, его основные этапы и элементы. Интерактивное занятие в форме докладов,

презентаций, дискуссии по актуальным вопросам налогового планирования.

Тема 2. Отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Принцип законности, как основополагающий принцип налогового планирования. 2.

Правовое обеспечение налогового планирования в РФ. 3. Налоговое законодательство РФ. 4.

Общие принципы налогообложения. 5. Порядок принятия и отмены налоговых законов. 6.

Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ. 7. Элементы налогообложения. Занятие 2 Вопросы

для обсуждения 1. Порядок взимания налогов. 2. Возникновение обязанности по уплате

налога. 3. Прекращение обязанности по уплате налога. 4. Способы обеспечения исполнения

обязанности по уплате налога. 5. Принудительное взыскание налога 6. Порядок взыскания

налога за счет денежных средств организации. 7. Взыскание налога за счет иного имущества

организации. Арест имущества. Занятие 3 Вопросы для обсуждения Отсрочка и рассрочка по

уплате налога. Инвестиционный налоговый кредит. Занятие 4 Аудиторная контрольная по

теме 1 и 2

Тема 3. Международные договора в сфере налогообложения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международное хозяйственное право и его роль в системе налогового планирования. 2.

Международные соглашения в сфере налогообложения и их классификация. 3.

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Принципы

резидентства и постоянного представительства. 4. Международные соглашения о борьбе с

налоговыми правонарушениями. 5. Торговые, таможенные и дипломатические соглашения и

договоры затрагивающие вопросы налогообложения Занятие 2 Вопросы для обсуждения 1.

Виды особых экономических зон в России и в мире. 2. Оффорные зоны мира. Виды

оффшоров. Ограничения операций с оффорами в РФ. 3. Свободные экономические зоны

России, классификация. 4. Правовое регулирование ОЭЗ в РФ. 5. Налоговые и финансовые

преференции, предоставляемые в ОЭЗ. 6. Особенности функционирования

промышленно-производственных ОЭЗ (на примере ОЭЗ ?Алабуга?). 7. Примеры

функционирования технико-внедренческих и туристско-рекреационных зон в РФ. Занятие 2

проводится в интерактивной форме: обсуждение докладов и презентаций.

Тема 4. Риски налогового контроля 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Внутренний налоговый контроль (мониторинг) и его значение в системе налогового

планирования организации. 2. Формы и методы государственного налогового контроля. 3.

Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений. 4. Виды налоговых

санкций в РФ. Порядок взыскания налоговых санкций. 5. Структура арбитражных судов

России. Занятие проходит в интерактивной форме: обсуждение докладов и презентаций,

решение кейсов.

Тема 5. Налоговая нагрузка корпорации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие налоговой нагрузки. 2. Методика расчета налоговой нагрузки. 3. Налоговая

нагрузка по видам экономической деятельности. 4. Расчет налоговой нагрузки организации. 5.

Эффективная ставка налогообложения. 6. Расчет эффективной ставки налога (по данным

конкретной организации). 7. Интерпретация показателей эффективной ставки и налоговой

нагрузки организации. Занятие проводится в интерактивной форме: решение кейсов

(ситуаций) в группах Занятие 2 Вопросы для обсуждения 1. Налоговые бюджеты организации

2. Налоговый календарь 3. Составление бюджета закупок и продаж с НДС 4. Налоговый

календарь по НДС 5. Бюджет по налогу на имущество Занятие 3 Вопросы для обсуждения 1.

Составление бюджета по налогу на прибыль 2. Бюджет по НДФЛ и социальным платежам 3.

Бюджет налоговой нагрузки организации 4. Платежный календарь организации Занятие 4

Аудиторная контрольная работа

Тема 6. Организационные аспекты налогового планирования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Задачи и функции специальных налоговых служб организации 2. Структура налогового

управления холдинговой компании 3. Отдел внутрифирменного контроля и аудита 4.

Принципы автоматизации функций налогового планирования

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Налоговое

планирование:

практика ведущих

корпораций

4

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Отсрочка,

рассрочка и

инвестиционный

налоговый кредит

4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Международные

договора в сфере

налогообложения

5

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Риски

налогового контроля

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Налоговая

нагрузка корпорации

5

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6.

Организационные

аспекты налогового

планирования

5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: презентации, обсуждение докладов, дискуссии, деловые игры,

решение и обсуждение практических и ситуаций, решение и обсуждение кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Налоговое планирование: практика ведущих корпораций 
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презентация , примерные вопросы:

1. Налоги, взимаемые с организаций и их влияние на принятие управленческих решений. 2.

Исторические аспекты налогового планирования на различных стадиях развития

экономической науки 3. Принципы налогового планирования и их практическая реализация в

российских организациях. 4. Налоговые льготы и их использование в практике налогового

планирования. 5. Методы налогового планирования в РФ и зарубежных государствах.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте влияние налогов на принятие управленческих решений в организации. 2.

Раскройте сущность современной концепции налогового планирования в организации. 3.

Перечислите и охарактеризуйте виды и формы налогового планирования в организации. 4.

Опишите основные этапы процесса налогового планирования в организации.

Тема 2. Отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит 

домашнее задание , примерные вопросы:

ООО "Сувар" в январе 2014 года осуществляет поставку мебели в бюджетные учреждения на

основе тендера (по государственному контракту). По совершенными за 1 квартал оборотам у

компании возникает обязанность уплатить НДС: до 20 апреля - 30 000 руб. до 20 мая - 30 000

руб. до 20 июня - 30 000 руб. Однако государственный заказчик не выполнил в установленный

срок своих обязательств по оплате поставленной продукции, не заплатив за поставки. Какие

последствия ожидаю предприятие, если оно не уплатит налоги в срок? В какие органы

необходимо обратиться предприятию за изменением срока уплаты налогов? На каких условиях

возможно получение отсрочки или рассрочки? Рассчитайте величину общей задолженности и

платежей по отсрочке и рассрочке если решение финансового органа было принято 25 июня

2014 года и предусматривает: А) отсрочку уплаты налога на 1 год (до 20 апреля 2015 года) Б)

рассрочку уплаты налога в течение года (до 20 апреля 2015 года). При этом платеж может

быть осуществлен: Б1 - равными долями Б2 - исходя из графика предложенного предприятием

на основе БДДС (предложить свой вариант графика погашения долга). Фрагмент БДДС

компании на 2014 год и первую половину 2015 года в тыс. руб. Дата Чистый остаток денежных

средств (ЧДП) в тыс. руб. Предлагаемый вами вариант уплаты долга Июль 10 Август 20

Сентябрь 50 Октябрь 30 Ноябрь 40 Декабрь 20 Январь 10 Февраль 20 Март 10 Апрель 30

контрольная работа , примерные вопросы:

Принципы налогообложения, действующие в РФ. Общий порядок взимания налогов с

организаций в РФ. Льготы, предусмотренные частью 1 НК РФ, и их роль в системе налогового

планирования организации. Отсрочка и рассрочка по уплате налога: правила предоставления

и расчета Инвестиционный налоговый кредит: : правила предоставления и расчета

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Перечислите и кратко охарактеризуйте отрасли права, в которых содержатся нормы,

составляющие основу системы налогового планирования организации. 2. Охарактеризуйте

основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. В каком документе они

изложены? 3. Каким образом бюджетное законодательство РФ регулирует уровень налогового

бремени регионов? 4. Перечислите виды федеральных, региональных и местных налогов,

плательщиками которых являются организации. 5. Что означает термин ?налоговый агент?? В

отношении каких налогов и сборов организации могут выступать налоговыми агентами? 6.

Изложите порядок установления налогов, их отмены и внесения в них изменений. 7. Кратко

охарактеризуйте основные обязательные элементы налога. 8. Какие элементы налога

относятся к факультативным? Перечислите и кратко охарактеризуйте эти элементы. 9.

Опишите права и обязанности субъектов налоговых правоотношений в соответствии с

действующей редакцией Налогового Кодекса РФ. 10. В каких случаях организации

выставляется требование об уплате налога? Опишите основные процедуры и механизм

действия требования об уплате налога. 11. В каких случаях организации выставляется

инкассо? Означает ли выставление инкассо обязательное взыскание штрафов и пени? Ответ

поясните. 12. Опишите порядок принудительного взыскания налогов, согласно действующей

редакции НК РФ. 13. Охарактеризуйте меры по обеспечению исполнения обязанности

налогоплательщиков по уплате налогов: пени, взыскание налога за счет имущества

налогоплательщика, арест имущества и т.д. 14. Опишите порядок предоставления отсрочки и

рассрочки по уплате налога. 15. Каковы особенности предоставления организации

инвестиционного налогового кредита? 16. Опишите механизм расчета процентов за

пользование инвестиционным налоговым кредитом.

Тема 3. Международные договора в сфере налогообложения 

презентация , примерные вопросы:

1. Международное налоговое планирование. 2. Налогообложение в свободных экономических

зонах мира. 3. Корпоративный налоговый менеджмент в контексте процессов интеграции и

глобализации в мировой экономике.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите виды международных соглашений в сфере налогообложения в соответствии с

их классификацией. 2. Раскройте сущность международных договоров об избежании двойного

налогообложения. 3. Раскройте сущность международных соглашений по борьбе с налоговыми

правонарушениями. 4. В чем заключаются особенности использования торговых, таможенных и

дипломатических международных соглашений и договоров в сфере налогообложения для

целей корпоративного налогового планирования? 5. Охарактеризуйте особенности

налогообложения крупных корпоративных образований и транснациональных корпораций,

имеющих представительства в различных государствах. 6. В чем заключаются преимущества и

недостатки использования метода оффшора в корпоративном налоговом планировании? 7.

Какие налоговые риски связаны с использованием метода оффшора? Почему в мировом

сообществе в настоящее время формируется негативное отношение к корпорациям,

использующим метод оффшора? 8. В чем заключаются преимущества использования ОЭЗ по

сравнению с оффшорами в целях налоговой оптимизации. 9. Какие свободные экономические

зоны действуют в РФ в настоящее время? Перечислите и охарактеризуйте основные типы

ОЭЗ, действующих в РФ. 10. Охарактеризуйте виды налоговых льгот, предоставляемые

организациям?резидентам различных типов ОЭЗРФ.

Тема 4. Риски налогового контроля 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Опишите методы корпоративного налогового контроля, которые можно реализовать в

организации с целью обеспечения налоговой безопасности. 2. Дайте понятие налогового

правонарушения. Приведите пример. 3. Какие обстоятельства могут являться смягчающими, а

какие отягощающими по НК РФ? Приведите пример. 4. Какие виды штрафных санкций

предусмотрены НК РФ? Напишите формулу расчета и приведите пример усиления налоговой

нагрузки за счет применения к организации налоговых санкций. 5. Налоговая проверка

вменяет вашей организации в вину правонарушение, с фактом и трактовкой которого вы не

согласны. Каковы будут ваши действия исходя из положений НК РФ? 6. Опишите комплекс

мероприятий по подготовке к выездной налоговой проверке

научный доклад , примерные вопросы:
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Налоговые аспекты договорной политики организации. Налоговые риски и их оценка в системе

налогового планирования. Налоговые санкции в системе налоговой нагрузки организации.

Налоговый арбитраж в РФ. Арбитражная практика Структура арбитражных судов в РФ

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте формы и методы государственного налогового контроля,

осуществляемого налоговыми органами. 2. Опишите основные этапы проведения выездных

налоговых проверок и мероприятия, которые вправе осуществлять налоговые органы. 3.

Перечислите виды штрафных санкций, предусмотренных НК РФ за нарушение налогового

законодательства. 4. Какие мероприятия необходимо осуществлять в организации, чтобы не

допустить возникновения обстоятельств, влекущих за собой наложение штрафных санкций

налоговыми органами? 5. Перечислите права и обязанности организации, которые возникают в

связи с проведением налоговых проверок. 6. Опишите комплекс мероприятий, которые следует

осуществить в организации при подготовке к выездной налоговой проверке. 7. Приведите

пример усиления налоговой нагрузки за счет применения к организации налоговых санкций. 8.

Укажите, какие обстоятельства могут являться смягчающими, а какие отягощающими налоговое

правонарушение по НК РФ. 9. Перечислите основные судебные инстанции, в которые может

обращаться организации в процессе отстаивания своих прав, как налогоплательщика. 10.

Опишите процедуры защиты интересов налогоплательщика в арбитражном суде. 11. Опишите

порядок рассмотрения дел по налоговым спорам в арбитражном суде.

Тема 5. Налоговая нагрузка корпорации 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Организация осуществляет операции реализации товаров на внутренний и внешний рынок.

Как осуществляется расчет НДС? Ответ обоснуйте. (2 балла) 2. Организация, переведенная на

упрощенную систему налогообложения, покупает товар и получает счет фактуру. Как

отражается НДС в учете? (2 балла) 3. Какие последствия ожидают организацию, если она не

применяет раздельного учета НДС? (1 балл)

творческое задание , примерные вопросы:

по данным одной из организаций рассчитайте эффективную налоговую ставку за 5-10 лет.

сравните полученные результаты с номинальной налоговой ставкой. сформулируйте выводы в

свободной форме.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте понятие налоговой нагрузки и роль этого показателя в

финансово-хозяйственной деятельности организации и принятии управленческих решений. 2.

Дайте определение и характеристику показателям абсолютной налоговой нагрузки

организации. 3. Опишите модели расчета абсолютной налоговой нагрузки организации. 4.

Перечислите основные модели расчета относительной налоговой нагрузки организации. 5.

Опишите базовую модель расчета относительной налоговой нагрузки организации. 6.

Перечислите и охарактеризуйте возможные корректировки к базовой модели расчета

относительной налоговой нагрузки. 7. Какое значение относительной налоговой нагрузки

организации является оптимальным? Существуют ли официально установленные критерии

оптимальности значения показателя? 8. Приведите критерии принятия управленческих

решений на основе анализа показателей абсолютной и относительной налоговой нагрузки

организации. 9. Охарактеризуйте понятие эффективной ставки налогообложения, и обоснуйте

роль этого показателя в финансовых расчетах. 10. Почему значение эффективной налоговой

ставки в финансовых моделях на основе финансового левериджа не всегда равно

стандартной ставке налога на прибыль? Ответ обоснуйте.

Тема 6. Организационные аспекты налогового планирования 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Перечислите и кратко охарактеризуйте функции службы внутрифирменного налогового

планирования организации. 2. Охарактеризуйте формы организации налогового

планирования. 3. Какими службами организации могут выполняться функции по налоговому

планированию? Приведите примеры. 4. Опишите принципы рационального закрепления

функций и операций по анализу, прогнозированию и планированию налогов за должностными

лицами организации. 5. Перечислите варианты организации и организационной структуры

службы налогового планирования. 6. Опишите принципы аутсорсинга в сфере налогового учета

и планирования. 7. Опишите принципы централизации функций по налоговому учету, анализу,

планированию и аудиту в крупных корпоративных образованиях. 8. Опишите организацию мер

по обеспечению налоговой безопасности при проведении выездных налоговых проверок. 9.

Какие принципы необходимо соблюдать при автоматизации процедур анализа и планирования

налоговых обязательств с позиций эффективного налогового менеджмента? 10.

Охарактеризуйте варианты организации налогового планирования и прогнозирования в

современных АСУ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Сущность налогового планирования в системе управления финансами современной

организации

2. Объекты налогового планирования.

3. Принципы налогового планирования.

4. Этапы процесса налогового планирования.

5. Виды налоговых планов и их классификация.

6. Исторические аспекты налогового планирования.

7. Принципы оптимального налогообложения.

8. Понятие и виды налоговых рисков.

9. Виды налоговых рисков и способы их оценки.

10. Принципы организации особых экономических зон и виды налоговых преференций,

предоставляемых в них.

11. Региональные аспекты налогового планирования.

12. Правовое обеспечение налогового планирования в РФ.

13. Основные правовые принципы налогового планирования в организации.

14. Элементы учетной политики, существенно влияющие на систему налогового планирования

в организации.

15. Методы налогового планирования и прогнозирования.

16. Взаимосвязь долгосрочных налоговых прогнозов и планов с инвестиционной политикой

организации.

17. Место налогового планирования в системе бюджетирования.

18. Структура бюджета налоговых платежей.

19. Структура и принципы составления налогового календаря.

20. Особенности налогового планирования и прогнозирования в организациях малого

бизнеса.

21. Понятие "налоговая нагрузка" организации.

22. Показатели налоговой нагрузки организации.

23. Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль.

24. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень налоговой нагрузки организации.

25. Основные направления планирования налога на прибыль.

26. Проанализируйте особенности расчета социальных налогов и отчислений при

традиционной и упрощенной системе налогообложения.

27. Налоговая нагрузка организации при применении упрощенной системы налогообложения.

28. Бюджет закупок с учетом НДС и акцизов, порядок составления.
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29. Бюджет продаж с учетом НДС и акцизов, порядок составления.

30. Элементы учетной политики, оказывающие существенное влияние на налогообложение

имущества организаций.

31. Подходы оптимизации авансовых платежей по налогу на прибыль.

32. Преимущества инвестиционного налогового кредита.

33. Определение налоговой политики организации и ее элементов.

34. Внутренний налоговый контроль (мониторинг) в организации.

35. Основные приемы внутрикорпоративного налогового контроля для целей минимизации

налоговых рисков.

36. Методы обеспечения налоговой безопасности организации.

37. Варианты организации службы налогового планирования.

38. Функции служб налогового планирования, анализа и контроля.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Нормативно справочная система Консультант плюс -

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
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2. Справочная правовая система ГАРАНТ - http://www.garant.ru/iv/

3. Журнал ?Налоговая политика и практика? - http://nalogkodeks.ru

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по налоговому планированию в корпорации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

для проведения лекционных занятий .а также занятий в интерактивной форме необходим

проектор и ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Корпоративные финансы .
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