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Тема 1. Сущность и содержание планирования и прогнозирования в 
налогообложении

письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Определите сходство и различие понятий налоговое планирование и налоговое 
прогнозирование, обобщите информацию и сделайте выводы
2. Определите сходство и различия задач налогового планирования и 

прогнозирования на уровне государства и на уровне хозяйствующего субъекта. Обобщите 
информацию

3. Охарактеризуйте основные правовые принципы налогового планирования и 
прогнозирования. Обобщите информацию

4.Изучите международные налоговые соглашения и определите их влияние 
налоговое планирование и прогнозирование. Обобщите информацию

5. Сравните стадии и этапы налогового планирования и прогнозирования на уровне 
государства и на уровнеь хозяйствующих субъектов, выделите сходства различия и 
особенности

Тема 2. Налоговое планирование и прогнозирование в мировой и 
национальной

экономике
письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Изучите практику международного налогового планирования и прогнозирования 

на государственном уровне. Проведите сравнительную характеристику опыта Российской 
Федерации и зарубежных стран, выделите особенности исследуемых стран, оцените 
преимущества и недостатки

2. Изучите практику международного налогового планирования и прогнозирования 
на корпоративном уровне. Проведите сравнительную характеристику опыта Российской 
Федерации и зарубежных стран, выделите особенности исследуемых стран, оцените 
преимущества и недостатки Тема 3. Государственное налоговое

Тема 3. Государственное налоговое планирование и прогнозирование в 
налогообложении
письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Рассмотрите основные стадии общегосударственного налогового планирования и 
прогнозирования, охарактеризуйте их на разных уровнях государственного

финансового планирования
2. Изучите практику налогового планирования и прогнозирования на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Выделите и 
охарактеризуйте особенности налогового планирования и прогнозирования на этих 
уровнях бюджетной системы Российской Федерации

Тема 4. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 
письменная работа, примерные вопросы:
1. Перечислите основные этапы развития теории и практики финансового 

менеджмента в России. Обобщите информацию 2. Покажите основные направления 
развития теории и практики финансового менеджмента в России. Обобщите информацию



3. Дайте характеристику основным принципам внутрифирменного налогового 
планирования

4.Приведите группировку налогов, уплачиваемых хозяйствующими субъектами. 
Определите последствия для организации по каждой группе налогов

Тема 5. Планирование отдельных элементов налогов, налоговая нагрузка 
организации, методы расчета и приема, применяемые в налоговом планировании и 
прогнозировании

творческое задание, примерные вопросы:
Необходимо подготовить ситуацию по следующим из предложенных направлений
исследования:
1. Планирование доходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль
2. Планирование расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль
3. Планирование освобождения от налога на добавленную стоимость
4. Планирование налоговой базы акцизов
5. Планирование налоговой базы по налогу на имущество организаций

Тема 6. Оптимизация налоговой нагрузки по отдельным налогам
письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Обоснуйте целесообразность оптимизации налога на прибыль исходя из общей 

стратегии фирмы. Определите последствия такой оптимизации. 2. Обоснуйте возможные 
подходы оптимизации налога на добавленную стоимость. Определите наиболее 
оптимальные пути снижения налоговой нагрузки для конкретных видов деятельности

3. Определите последствия применения налоговых льгот по имущественным 
налогам в налоговой нагрузке организации и обоснуйте эффективность такой 
оптимизации

4. Обоснуйте необходимость оптимизации налоговой нагрузки организации через 
применение специальных налоговых режимов

Тема 7. Налоговое планирование и ценообразование
письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Изучите вопросы ценовой политики крупнейших организаций. Определите связь
ценообразования с налоговым планированием и прогнозированием в крупнейших

организациях
2. Сравните взаимосвязь ценообразования и налогового планирования в 

организациях малого и среднего бизнеса, охарактеризуйте преимущества и недостатки.

Тема 8. Налоговые риски и налоговая безопасность организаций
письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Проклассифицируйте налоговые риски по основным признакам и 

охарактеризуйте пути их выявления в процессе осуществления налогового планирования 
и прогнозирования

2. Изучите причины налоговых ошибок и рассмотрите основные способы снижения 
риска налоговых ошибок в процессе осуществления налогового планирования и 
прогнозирования

3. Приведите примеры применения налоговых схем в организации. Оцените данные 
налоговые схемы с точки зрения их законности и налогового риска. Определите пути их 
безопасного решения

Тема 9. Учетная политика как инструмент налогового планирования, 
организация

налогового планирования и прогнозирования



письменное домашнее задание, примерные вопросы:
1. Изучите разнообразные виды договоров, которые могут быть заключены между 

юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. Приведите 
конкретные примеры, как с помощью формирования договорной политики становится 
возможным оптимизировать налогообложение

2. Определите необходимый объем документов и порядок их использования при 
налоговом планировании и прогнозировании в организациях. Определите службы внутри 
организации, взаимодействующие в процессе налогового планирования и 
прогнозирования
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Преподаватель /Орлова М.Е./

Заведующий кафедрой /Туфетулов А.М./



Вопросы к экзамену
по дисциплине 

Планирование и прогнозирование в налогообложении 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Налоги и налогообложение»
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

4 курс

1. Налоговое планирование и прогнозирование в системе финансового планирования.
2. Правовое обеспечение планирования и прогнозирования в налогообложении.
3. Принципы налогового планирования и прогнозирования.
4. Классификация налогового планирования и прогнозирования.
5. Стадии налогового планирования и прогнозирования.
6. Типология налогового планирования и прогнозирования в зарубежных странах.
7. Отечественный и зарубежный опыт планирования и прогнозирования в 

налогообложении на государственном уровне.
8. Специфика международного налогового планирования.
9. Тенденции международного налогового планирования макроэкономических 

процессов.
11. Место и роль налогового планирования и прогнозирования в реализации 

государственной налоговой политики.
12. Стадии налогового планирования на различных уровнях государственного 

финансового планирования.
13. Воздействие налогов в организациях на принятие управленческих решений.
14. Исторический аспект налогового планирования в условиях развития теории 

финансового менеджмента.
15. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующих субъектов.
16. Денежные потоки и налоговое планирование.
17. Операции по реализации товаров (работ, услуг) для планирования и прогнозирования 
налога на добавленную стоимость.
18. Определение доходов и расходов при планировании налога на прибыль организаций.
19. Прогнозирование объектов налогообложения по имущественным налогам.
20. Понятие налоговой нагрузки, факторы, оказывающие влияние на налоговую нагрузку 

организации.
21. Критерии оценки уровня налоговой нагрузки организации.
22. Планирование и приемы оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
23. Оптимизация косвенного налогообложения.
24. Оптимизация имущественных налогов организации.
25. Оптимизация налогообложения в рамках использования специальных налоговых 

режимов.
26. Ценовая и налоговая политика организации.
27. Налоговая составляющая в системе договорных и учетных цен на продукцию 

организации.
28. Планирование и прогнозирование договорных цен на продукцию организации.
29. Налоговое планирование и ценообразование в крупных организациях и в 

организациях малого бизнеса.
30. Понятие и содержание налоговых рисков.
31. Методы прогнозирования налоговых рисков.
32. Система мер налоговой безопасности как обязательное условие налогового 

планирования и прогнозирования.
33. Использование налоговых схем в налоговом планировании.



34. Необходимость учетной политики организации
35. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам 

учетной политики.
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