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1. Руководство по изучению дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Программой дисциплины предусматривается изучение студентами вопросов по нало-

говому планированию, таких как сущность налоговой оптимизации, причины ее возникнове-
ния и методы осуществления,  а также правовые основы существования данного явления в 
обществе. 

Параллельно изучается такое социальное явление как уменьшение налогов в общем, 
рассматриваются виды уменьшения и их отличие друг от друга. 

Кроме общих вопросов изучению подлежат основные методы и схемы налоговой оп-
тимизации по их видам и по конкретным налогам. 

 
Задачи изучения дисциплины 

Основная задача: обучить студентов основам налогового планирования. В результате 
изучения дисциплины студент должен: 

– уметь сформулировать понятие уменьшения налогов, раскрыть основные виды умень-
шения налогов, проанализировать их отличия, объяснить природу возникновения дан-
ного явления 

– знать принципы налогового планирования, виды и методы оптимизации налогообложе-
ния, а также этапы налогового планирования 

– разбираться в методике налоговой оптимизации, знать сущность ее элементов и спосо-
бы их применения 

– знать права и обязанности как налогоплательщика, так и налоговых органов, ответст-
венность за совершение налоговых правонарушений 
 
Для изучения дисциплины «Налоговое планирование» необходимо изучить сле-

дующие дисциплины: 
– Экономическая теория 
– Бухгалтерский финансовый учет 
– Экономика предприятия 
– Правоведение 
– Налоги и налогообложение. 

 
1.2 Дополнение к нормам Госстандарта  

Основы взаимосвязи предприятия и государства в условиях рыночной экономики; 
уменьшение налогов как социальное явление; причины налоговой минимизации; виды 
уменьшения налогов; средства и способы борьбы государства с уклонением от уплаты нало-
гов; ФНС как основной контролирующий орган; действия перед налоговой оптимизацией; 
пределы налоговой оптимизации; налоговые правонарушения и преступления по российско-
му законодательству; принципы налогового планирования; этапы налогового планирования; 
налоговое планирование с помощью учетной политики; налоговая оптимизация с помощью 
хозяйственных договоров; специальные методы налоговой оптимизации; оптимизация нало-
гообложения и уклонение от уплаты налогов за рубежом.     
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Распределение часов по темам лекционных занятий и формам обучения 
 

Форма обучения Наименование темы 
очная заочная сокращенная

1. Уменьшение налогов: понятие 
и виды 

1 - - 

2. Опасности налоговой миними-
зации 

1 - - 

3. Налоговая оптимизация 1 1 1 
4. Учетная политика как элемент 

метода налоговой оптимизации 
3 2 2 

5. Налоговая оптимизация с по-
мощью хоздоговоров 

3 1 1 

6. Специальные методы налого-
вой оптимизации 

3 2 2 

Итого: 12 6 6 
 

2.2. Содержание дисциплины по темам лекционных занятий 

Тема 1. Уменьшение налогов: понятие и виды (1 час) 
Основные взаимосвязи предприятия и государства. Уменьшение налогов как соци-

альное явление. Понятие уменьшения налогов. Причины налоговой минимизации: мораль-
ные, политические, экономические, технико-юридические. Виды уменьшения налогов: укло-
нение от уплаты налогов и налоговая оптимизация. 

 
Тема 2. Опасности налоговой минимизации (1 час) 

Средства и способы борьбы государства с уклонением от уплаты налогов: доктрина 
«существо над формой», доктрина «деловая цель», презумпция облагаемости, заполнение 
пробелов в налоговом законодательстве. 

ФНС как основной контролирующий орган. Основные полномочия государственных 
органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов: налоговые органы, методы контроля, 
устранение пробелов в законодательстве и т.д. 

Действия перед налоговой оптимизацией. Пределы налоговой оптимизации. 
Незаконные способы «оптимизации налогов»: неоприходование выручки, товаров, не-

законное использование налоговых льгот, заключение договоров, подменяющих сущность 
отношений. Налоговые правонарушения и преступления по российскому законодательству. 

Тема 3. Налоговая оптимизация (1 час) 
 Понятие оптимизации налогообложения. Принципы налогового планирования. Пра-

вовые основы оптимизации налогообложения. Виды оптимизации налогообложения. Методы 
оптимизации налогообложения: «простые» и «сложные» схемы. Этапы налогового планиро-
вания. 

Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов за рубежом. 
 

Тема 4. Учетная политика как элемент метода налоговой оптимизации (3 часа) 
Учетная политика как инструмент оптимизации налоговых платежей: метод опреде-

ления момента возникновения выручки от реализации, метод начисления амортизации на ос-
новные производственные фонды, перепредъявляемые расходы, метод формирования покуп-
ной цены товаров, порядок списания затрат на ремонт и др. 
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Тема 5. Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров (3 часа) 
Договорная работа в организации как элемент налогового планирования: анализ уча-

стников договора, анализ вида деятельности, анализ предмета договора, анализ даты совер-
шения операции, анализ порядка определения и формирования цены договора, меры ответ-
ственности по договору, специальные положения. 

 
Тема 6. Специальные методы налоговой оптимизации (3 часа) 

Специальные методы налоговой оптимизации: метод замены отношений, метод раз-
деления отношений, метод отсрочки налогового платежа (с применением векселя, путем пе-
речисления денежных средств в последний день отчетного периода и т. д.), метод прямого 
сокращения объекта налогообложения, метод оффшора (метод территориального оффшора, 
метод льготного предприятия), применение льгот и освобождений. 

 
3. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине и тематический план 

 
3.1. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине  

 
По дисциплине «Налоговое планирование» текущая успеваемость студентов контро-

лируется опросом текущего материала (КО), промежуточной аттестацией (ПА), контроль-
ными работами (КР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене (Э). 
 

3.2. Тематический план 
 

(очная форма обучения) 
Количество часов 

В том числе 
№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 

лек-
ции 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 

Уменьшение налогов: понятие и 
виды 

16 1 6 9 ПА,КО,КР 

2. Опасности налоговой миними-
зации 

16 1 8 7 ПА,КО,КР 

3. Налоговая оптимизация 16 1 8 7 ПА,КО,КР 
4. Учетная политика как элемент 

метода налоговой оптимизации 
12 3 5 4 ПА,КО,КР 

5. Налоговая оптимизация с по-
мощью хоздоговоров 

14 3 5 6 ПА,КО,КР 

6. Специальные методы налоговой 
оптимизации 

12 3 6 3 ПА,КО,КР 

7. Подготовка к экзамену 20 - - 20 Э 
Всего: 106 12 38 56 - 

 
(заочная и сокращенная формы обучения) 

Количество часов 
В том числе 

№ 
п/п 

Наименование тем 
  

Всего лек-
ции 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1. 
 

Уменьшение налогов: понятие и 
виды 

12 - 1 11 КР 

2. Опасности налоговой миними-
зации 

13 - 1 12 КР 



 7

3. Налоговая оптимизация 17 1 1 15 КР 
4. Учетная политика как элемент 

метода налоговой оптимизации 
4 2 1 2 КР 

5. Налоговая оптимизация с по-
мощью хоздоговоров 

4 1 2 1 КР 

6. Специальные методы налоговой 
оптимизации 

5 2 2 1 КР 

7. Выполнение контрольных работ 40 - - 40 КР 
8. Подготовка к экзамену 20 - - 20 Э 
Всего: 106 6 8 92 - 

 
4. Практические занятия 

 
4.1. Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 

 
Практические занятия/форма обучения очная Заочная / 

сокращенная
1. Уменьшение налогов: понятие и виды 6 1 
2. Опасности налоговой минимизации 8 1 
3. Налоговая оптимизация 8 1 
4. Учетная политика как элемент метода налоговой оптимиза-
ции 

5 1 

5. Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров 5 2 
6. Специальные методы налоговой оптимизации 6 2 
Итого 38 8 

 
5. Самостоятельная работа 

 
5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 

 
(очная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ Количество 
часов 

Форма контро-
ля 

1.Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

 
7 

КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 20 КР 
3 Подготовка докладов и написание рефератов 9 Э 
4. Подготовка к экзамену 20 Э 
Всего 56 - 

 
(заочная и сокращенная формы обучения) 

Вид самостоятельных работ Количество 
часов 

Форма контроля

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

 
3 

КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 4 Э 
3. Выполнение контрольных работ 40 КР 
4. Изучение тем, нерассмотренных на лекциях 25 КР 
5. Подготовка к экзамену 20 Э 
Всего 92 - 
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5.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 
 

5.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включа-
ет: поиск учебных пособий по данному материалу; изучение законодательной базы; решение 
задач и подготовка доклада. Для самоконтроля знаний по изучаемым темам необходимо от-
ветить на  приведенные  вопросы.   

Тема 1. Уменьшение налогов: понятие и виды 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите основные взаимосвязи предприятия и государства в условиях рыночной эконо-

мики. 
2. Охарактеризуйте уменьшение налогов как социальное явление. 
3. Что такое уменьшение налогов? 
4. Каковы причины налоговой минимизации? 
5. Опишите виды уменьшения налогов: уклонение от уплаты налогов и налоговую оптими-

зацию. 
6. В чем заключаются долгосрочная и текущая налоговая оптимизация? Опишите их эле-

менты и приведите примеры. 
7. Каковы формы налогового планирования? 
8. Какими приемами можно воспользоваться при налоговом планировании? 
 

Тема 2. Опасности налоговой минимизации  
Контрольные вопросы: 

1. Опишите доктрину «существо над формой» как способ борьбы государства с уклоне-
нием от уплаты налогов. 

2. В чем заключается суть доктрины «деловая цель» как способа борьбы государства с 
уклонением от уплаты налогов. 

3. Какое место занимает презумпция облагаемости в борьбе государства с уклонением 
от уплаты налогов. 

4. Охарактеризуйте заполнение пробелов в налоговом законодательстве как способ 
борьбы государства с уклонением от уплаты налогов. 

5. Опишите основные полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от 
уплаты налогов. 

6. Дайте характеристику Федеральной налоговой службе как основному контролирую-
щему органу в сфере налоговых отношений. 

7. Какие действия следует выполнить перед осуществлением налоговой оптимизации в 
целях снижения рисков? 

8. Каковы пределы налоговой оптимизации? 
9. Что является налоговым правонарушением и преступлением по российскому законо-

дательству? 
 

Тема 3. Налоговая оптимизация 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы правовые основы оптимизации налогообложения? 
2. Какие выделяются виды налогового планирования. 
3. Опишите методы оптимизации налогообложения. 
4. Опишите этапы налогового планирования. 
5. На каких принципах должно строиться налоговое планирование? 
6. Как можно оценить эффективность налогового планирования? 
7. Опишите зарубежный опыт оптимизации налогообложения. 
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Тема 4. Учетная политика как элемент метода налоговой оптимизации  
Контрольные вопросы: 

1. Что такое учетная политика и в чем ее предназначение? 
2. Опишите и проанализируйте выбор метода определения выручки и его влияние на на-

логовые последствия. 
3. Опишите и проанализируйте выбор метода начисления амортизации и его влияние на 

налоговые последствия. 
4. Опишите и проанализируйте выбор способа списания МПЗ и его влияние на налого-

вые последствия. 
 

Тема 5. Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров  
Контрольные вопросы: 

1. Опишите общие принципы влияния условий гражданско-правовых договоров на на-
логовые правоотношения. 

2. В чем заключается методика экономико-правовой экспертизы договора? 
3. Опишите проведение анализа участников договора как элемент налогового планиро-

вания. 
4. Опишите проведение анализа вида деятельности по договору как элемент налогового 

планирования. 
5. Опишите проведение анализа предмета договора как элемент налогового планирова-

ния. 
6. Опишите проведение анализа даты совершения операции по договору как элемент на-

логового планирования. 
7. Опишите проведение анализа порядка определения и формирования цены договора 

как элемент налогового планирования.  
8. Опишите специальные положения в договоре как элемент налогового планирования. 

Тема 6. Специальные методы налоговой оптимизации  
 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите метод замены отношений как специальный метод налоговой оптимизации. 
2. Опишите метод разделения отношений как специальный метод налоговой оптимиза-

ции. 
3. Опишите метод отсрочки налогового платежа как специальный метод налоговой оп-

тимизации. 
4. Опишите метод прямого сокращения объекта налогообложения как специальный ме-

тод налоговой оптимизации. 
5. Опишите метод оффшора как элемент налоговой оптимизации. 
6. В чем заключается метод территориального оффшора? 
7. В чем суть метода льготного предприятия как элемента метода оффшора. 
8. Опишите порядок применения льгот и освобождений как элемента налоговой оптими-

зации. 
9. Опишите виды налоговых льгот. 

 
5.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

к практическим занятиям 
 

Практические задачи по темам 
Тема 1. Уменьшение налогов: понятие и виды  

Задача 

Организация приобретает станок, стоимость которого 1 180 000, в т.ч. НДС. Согласно 
кредитному договору с банком организация должна заплатить проценты по кредиту в сумме 
60 000 руб. Проценты были начислены до оприходования станка на балансе фирмы. 
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1) Фирма получила банковский кредит для покупки станка 
2) Цель получения кредита, указанная в кредитном договоре - «пополнение оборот-

ных средств» 
Сравнить указанные варианты. 
 

Тема 3. Налоговая оптимизация 

Задача 1. 

ЗАО «Лес» заключило договор с ООО «Новый стандарт» на выполнение подрядных ра-
бот. По тексту договора исполнитель осуществляет для заказчика модернизацию цеха №2. 
сумма договора составляет 354'000 руб., в том числе НДС. В платежном поручении заказчика 
(ЗАО «Лес») указано, что сумма оплаты идет за ремонт цеха №2. аналогичная формулировка 
в платежном поручении присутствует запись в акте приемки выполненных работ. Бухгалтер, 
не зная текста договора, на основании первичных и платежных документов делает следую-
щие бухгалтерские записи: 

Дт 20 – Кт 60 – 300 000 – приняты выполненные работы 

Дт 19 – Кт 60 – 54 000 – НДС по выполненным работам 

Дт 60 – Кт 51 – 35 400 – перечислены денежные средства в оплату выполненных работ 

Дт 68 – Кт 19 – 54 000 – НДС в зачет бюджету по выполненным и оплаченным работам 

Задание: 1) рассмотреть соответствие действий всех служб по данному договору, в т.ч. 
и бухгалтерской; 2) если выявлены ошибки, указать место их возникновения и налоговые по-
следствия для предприятия, осуществившего приемку работ. 

Задача 2. 

ЗАО «Ресурслес» заключило договор с ООО «Мастер» на выполнение подрядных ра-
бот. По тексту договора исполнитель осуществляет для заказчика капитальный ремонт цеха 
№ 1. Сумма договора составляет 354 000 руб., в том числе НДС. В платежном поручении за-
казчика (ЗАО «Ресурслес») указано – за достройку цеха № 1. Аналогичная формулировке в 
платежном поручении присутствует запись в актах приемки выполненных работ. Бухгалтер, 
не зная текста договора, на основании первичных и платежных документов делает следую-
щие бухгалтерские записи: 

Д 60 - К 51 - 354 000 - перечислена оплата за подрядные работы 

Д 08 - К 60 - 300 000 - приняты выполненные работы 

Д 19 - К 60 - 54 000 - НДС по выполненным работам 

Д 01 - К 08 - 300 000 - увеличена первоначальная стоимость цеха № 1 

Задание: - Рассмотреть соответствие действий всех служб по данному договору, в том 
числе и бухгалтерской; 

- Если выявлены ошибки, указать место их возникновения и налоговые по-
следствия для предприятия, осуществившего приемку работ. 
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Задача 3. 
 
Организация заключила с работником:  
1) трудовой договор 
2) договор гражданско-правового характера на возмездное оказание услуг 
3) договор гражданско-правового характера на возмездное оказание услуг, при этом 

работник зарегистрировался как частный предприниматель, уплачивающий единый 
налог по ставке 6%, при этом сущность услуг, их качество и условия оказания не 
позволяет принять любой договор не действительным. 

Вознаграждение за услуги по договору определено в 100000 руб. 
Рассчитать налоговую нагрузку в каждом из вариантов. 

 
Тема 4. Учетная политика как элемент метода налоговой оптимизации 

Задача 1. 
Балансовая стоимость объекта 100000 руб. Срок полезного использования 24 месяца. 

Сравнить величину начисленной амортизации при линейном и нелинейном методах. Расчеты 
произвести и оформить в представленной таблице. Сделать выводы. 

Таблица  
Линейный метод Нелинейный метод 

мес сумма амор-
тизации в 
месяц 

остаточная 
стоимость 

сумма аморти-
зации нарас-

тающим итогом 

сумма амор-
тизации в 
месяц 

остаточная 
стоимость 

сумма аморти-
зации нарас-

тающим итогом
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       

Задача 2. 
На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение месяца поступило 3 партии 

сырья (цены даны без НДС): 
1) 100 единиц по цене 100 рублей за единицу; 
2) 200 единиц по цене 120 рублей за единицу; 
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3) 150 единиц по цене 130 рублей за единицу. 
В отчетном месяце было списано в производство 200 единиц сырья.  
Рассчитать и определить каким методом списания МПЗ в производство и при каких 

условиях выгоднее воспользоваться организации в целях налогообложения. 

Задача 3. 
 Торговая организация приобретает товар у поставщика за 118 руб., НДС – 18 руб. и 

планирует получить прибыль в сумме 50 руб. 
Рассчитать, по какой цене ей нужно продать товар: 
1) если организация освобождена от уплаты НДС 
2) если является плательщиком НДС 
3) оценить выгоду покупателя при работе с данной организацией 

 
 

Тема 5. Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров 

Задача 1. 

ООО «Сигнал» заключило договор от 30.01.20__г. на поставку своей продукции с 
ЗАО «Арка», в котором указывается, что оборудование АВС-6 переходит в собственность 
покупателю после оплаты его стоимости в сумме 236 000 руб., в том числе НДС 18%. Обо-
рудование себестоимостью 123 000 руб. было отгружено в адрес покупателя 16.12.20__г. и 
был выставлен счет на оплату в сумме 236 000 руб., в том числе НДС 18%.02.04.20__г. по-
ступила оплата на расчетный счет за полученное 15.03.20__г.оборудование от ЗАО «Арка» в 
сумме 236 000 руб. 

Исходя из списанных выше хозяйственных операций бухгалтеры обоих предприятий 
сделали следующие записи: 

ООО «Сигнал» 

 

ЗАО «Арка» 

16.02.20__г. 

 

15.03.20__г. 

Д90 – К43 – 123 000 руб. 

Д90 – К68 – 36 000 руб. 

Д62 – К90 – 236 000 руб. 

Д07 – К60 – 200 000 руб. 

Д19 – К60 – 36 000 руб. 

 

02.04.20__г. 

 

01.04.20__г. 

Д51 – К62 – 236 000 руб. Д60 – К51 – 236 000 руб. 

Д68 – К19 – 36 000 руб. 
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Задание: - Оценить, сделанные бухгалтерской службой обоих сторон сделки, провод-
ки на предмет соответствия их условиям договора; 

- При решении задания устранить выявленные ошибки; 

- Указать налоговые последствия неправильного отражения в бухгалтер-
ском учете фактов хозяйственной деятельности. 

Задача 2.  
 
Исходные данные: 
Снабженческо-сбытовая организация А с целью расширения рынка сбыта товаров на-

ладила партнерские отношения с фирмой Б, расположенной в другом регионе. Задача орга-
низации Б способствовать распространению товаров организации А в своем регионе. Дан-
ную задачу фирмы хотят решить одним из следующих способов: 
1. Организация А реализует товары организации Б по договору купли-продажи. Органи-
зация Б реализует товары своим покупателям также по договору купли-продажи; 
2. Организация А передает товары организации Б по договору комиссии, а организация 
Б реализует товары по договору купли-продажи. 

1) стоимость товаров у организации А 100000 руб. 
товар передается организации Б за 150000 руб., в том числе НДС 
издержки обращения у организации А 10000 руб. 
продажная цена товаров у организации Б 180000, в том числе НДС 
издержки обращения у организации Б 6000 руб. 
организации определяют выручку для целей налогообложения по моменту отгрузки 
2) стоимость товаров у организации А 100000 руб. 
издержки обращения у организации А 10000 руб. 
организации Б поручается продать товар за 180000, в том числе НДС 
вознаграждение организации Б составляет 30000, в том числе НДС 
издержки обращения у организации Б 6000 руб. 
организация Б не участвует в расчетах 
Задание: 

1. Отразить на счетах бухучета обе хозяйственные ситуации у обеих фирм с выявлением 
финансовых результатов; 
2. Рассчитать налоговую нагрузку по всем возникающим налогам у организации А и орга-
низации Б; 
3. Дать оценку этим 2 вариантам, выбрать предпочтительный и обосновать. 

 

Задача 3.  
1 часть) Организация реализует товар по цене 236 руб., в т. ч. НДС;  товар приобретает-

ся по цене 118 руб.: 
1  вариант -  у неплательщика НДС 
2  вариант -  у плательщика НДС, в т.ч. НДС 18 руб. 

Рассчитать суммы налога на прибыль и НДС в обоих случаях. 
 

2 часть) Организация реализует товар по цене 236 руб., в т.ч. НДС; этот товар организа-
ция приобрела: 

1 Вариант - у неплательщика НДС, перепродающего товар, по договору купли-
продажи за 138 руб. 

2 Вариант - у организации - поставщика через посредника по договору поручения по 
цене 118 руб., в т.ч. НДС, посредником сделки выступает неплательщик НДС, опла-
та посреднику составляет 20 руб. 
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Оценить, какой вариант покупки товара с точки зрения  налогообложения выгоден 
для организации- покупателя. 

 
Задача 4. 

 
Руководство организации, у которой есть отдел системного администрирования и 

программирования, решило выделить данное подразделение в отдельную фирму.  
Для этого была создана новая фирма, в которую были переведены сотрудники на-

званного отдела. Организации заключили между собой договор, согласно которому новая 
фирма предоставляет главной компании программистов и системных администраторов. 
Кроме того, они заключили договор аренды на помещения, в которых работают данные со-
трудники.  

Новая организация переведена на УСН, где налоговая база – это разница между дохо-
дами и расходами. К расходам данной фирмы относятся: 

- зарплата сотрудников; 
- взносы в ПФ; 
- взносы на страхование от несчастных случаев; 
- арендная плата. 
Доходом является плата, полученная от главной компании за предоставленный персо-

нал. Эту плату установили в сумме, которая не на много превышает общую сумму расходов. 
Делается это для того, чтобы новая фирма платила минимальный налог (1% от доходов). 

Расходы главной компании до создания нового предприятия: 
- зарплата системщиков и программистов 100 000 руб.; 
- ЕСН; 
- взносы на страхование от несчастных случаев (0,2%). 
Расходы нового предприятия: 
- зарплата системщиков и программистов 100 000 руб.; 
- взносы в ПФ; 
- взносы на страхование от несчастных случаев (0,2%); 
- арендная плата 1 000 руб. 
Доход новой фирмы составляет 118 000 руб. 
Сравнить налоговую нагрузку у главной компании до создания новой фирмы и после. 

 
Задача 5. 

 
Организации понадобилась автоматическая линия. Цена такой линии с учетом монтажа 1 

180 000 р., в т.ч. НДС. Срок её полезного использования по классификации основных 
средств составляет от 10 лет и 1 месяца до 15 лет включительно. 

1) чтобы сократить платежи по налогу на прибыль и налогу на имущество организация в 
мае 20__ года купила линию через лизинговую компанию. По договору лизинга лизингопо-
лучатель за 25 месяцев (с июня 20__ года) должен перечислить лизингодателю 1 298 000 
рублей, в т.ч. НДС. 

В месяце, следующем за месяцем окончания срока действия лизингового договора, право 
собственности перейдет к лизингополучателю. До этого момента линия будет числиться на 
балансе у лизингодателя. 

2) организация не стала прибегать к услугам лизинговой компании и купила оборудова-
ние за 1 180 000 р., в т.ч. НДС. Для линии установили минимальный срок полезного исполь-
зования, а амортизацию начисляют линейным методом. 

Рассчитать налоговую нагрузку по обоим вариантам. 
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Тема 6. Специальные методы налоговой оптимизации 

Задача 1. 

Основной вид деятельности ОАО «Рослеспил» - лесопиление и деревообработка. Го-
товой продукцией являются пиломатериалы. До марта 20__ г. потребителем готовой продук-
ции являлся внутренний рынок. С марта 20__ г. по заключенному экспортному контракту 
предприятие начинает отгрузку своей продукции зарубежному партнеру. По данным бухгал-
терского учета за март отгрузка пиломатериалов составила: 

- на экспорт –                       15 000 000 руб. 

- на внутренний рынок -     5 900 000 руб., в том числе НДС 

Для производственных нужд в марте 20__ г. предприятием было закуплено у постав-
щиков и оплачено материалов на общую сумму 11 800 000 руб., в том числе НДС. 

В налоговой декларации по НДС за март 20__г. Были указаны следующие данные: 

- НДС к взносу в бюджет с реализации -                  900 000 руб. 

- налоговый вычет по НДС -                                      1 800 000 руб. 

- НДС к зачету из бюджета -                                      900 000 руб. 

В сентябре 20__ г. был собран полный пакет документов, подтверждающий реальный 
экспорт. В связи с этим предприятие воспользовалось пунктом 1 статьи 165 НК РФ,  дающим 
право на налоговый вычет по НДС при подтверждении экспорта. Для этого были произведе-
ны следующие расчеты: 

15 000 000 

экспортная выручка 

+ 5 000 000 

выручка без НДС с реализа-
ции на внутренний рынок 

= 20 000 000 

общая сумма выручки 
без НДС 

15 000 000 – экспорт 

20 000 000 – общая выручка за март 
х 

1 800 000 

входящий оплаченный НДС 

И данная часть входящего НДС, полученная и оплаченная в марте 20__ г. была указа-
на в декларации как подлежащая возмещению из бюджета, поскольку она относится к мате-
риалам, использованным для производства экспортной продукции. 

Вопрос: нарушены ли налогоплательщиком нормы законодательства при использова-
нии пункта, дающего право на льготу при производстве товаров, подлежа-
щих вывозу с таможенной территории РФ? Если есть нарушение, дайте ему 
оценку, укажите правильный вариант действий в данной ситуации (бухгал-
терские проводки и расчеты). 

Задача 2. 

ЗАО «Дельта-Лизинг» заключило в январе 20__ г договор финансового лизинга обору-
дования сроком полезного использования 10 лет с ООО «Лесоруб» на 5 лет. По условиям 
данного договора предмет лизинга отражается на балансе лизингополучателя. Стоимость 
оборудования составляет 500'000 руб. без НДС. 
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ООО «Лесоруб» решило воспользоваться следующими положениями закона «О лизинге» 
от 29.10.98 № 164-ФЗ и получить налоговый эффект от применения договора лизинга: 

п.2 ст.31: лизингополучатель производит амортизационные отчисления с полной стоимо-
сти предмета лизинга и относит их на свои расходы; 

п.6 ст.28: лизингополучатель относит лизинговые платежи на расходы, связанные с ос-
новной деятельностью. 

На основании данных положений бухгалтерией ООО «Лесоруб» были сделаны следую-
щие бухгалтерские записи: 

Январь 20__ г     
Дт 19 – Кт 76 – 90 000 – НДС по полученному оборудованию 
Дт 08 – Кт 79 – 500 000 – стоимость оборудования, взятого в лизинг 
Дт 01 – Кт 08 – 500 000 – оприходовано оборудование 

 

Февраль 20__ г 
Дт 20 – Кт 02 – 4 166 – начислена амортизация 
Дт 20 – Кт 76 – 8 333,33 – начислены лизинговые платежи согласно полученной счет-

фактуре 
Дт 19 – Кт 76 – 1 500 – НДС по лизинговым платежам 
Дт 76 – Кт 51 – 9 833,33 – перечислены лизинговые платежи 
Дт 68 – Кт 19 – 1 500 – предъявлен НДС к зачету из бюджета 
Задание: Рассмотреть и оценить правомерность действий ООО «Лесоруб» в сфере нало-

говой оптимизации. 

Задача 3. 

Основная деятельность ЗАО «Агропродуктсбыт» - оптовая торговля закупленными для 
перепродажи продуктами питания. 

Собственного офиса компания не имеет. До определенного времени фирма арендовала 
помещение, однако со временем из-за высокой арендной платы такое положение перестало 
устраивать руководство. Оно принимает решение съехать с занимаемой площади и заклю-
чить договор безвозмездной аренды здания, находящегося в собственности у сотрудника 
компании с перспективой дальнейшего его выкупа. Договор с Ивановым И.И. (менеджером 
по сбыту) заключается сроком на 2 года. Фирма переезжает в новое здание, предварительно 
отремонтировав ту часть, в которой собирается работать. Все работы по ремонту отнесены 
на дебет счета 44 «Расходы на продажу», а затем списаны в уменьшение своих расходов. 

Во время всего действия договора аренды предприятие продолжало ремонтировать свой 
будущий офис, списывая расходы на ремонт как в бухгалтерском учете (полностью), так и в 
налоговом учете. По прошествии двух лет из кассы ЗАО «Агропродуктсбыт» Иванов И.И. 
получает 500'000 рублей по договору купли-продажи здания, заключенного между ним и 
предприятием. Оформляется акт приемо-передачи здания и 500'000 рублей проводятся сле-
дующими бухгалтерскими записями: 

Дт 08 – Кт 60 – 500 000 – приобретение здания 
Дт 60 – Кт 50 – 500 000 – оплата за здание. 
При этом ремонт в офисе не заканчивается, фирма продолжает в нем осуществлять пред-

принимательскую деятельность. 
Вопрос: права ли в своих действиях фирма, преследуя подобные цели. Оценить грамот-

ность (юридическую и бухгалтерскую) в оформлении и обработке документов. 
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Задача 4. 
Сравнить в плане налогообложения и оформить бухгалтерскими проводками два вариан-

та помощи работнику предприятия в приобретение имущества: 
Семенов С.С. (начальник отдела кадров) обращается к руководству ОАО «Энергомост» с 

просьбой помочь ему в приобретении квартиры. 
Руководство принимает решение: 
Вариант 1. 
Выдать Семенову С.С. беспроцентный займ на покупку необходимой ему квартиры в 

размере 600 000 рублей на 10 лет. 
Вариант 2. 
 Купить необходимую Семенову С.С. квартиру и продать ему, заключив договор купли-

продажи с рассрочкой платежа 10 лет. 
Действующая на момент осуществления сделки ставка рефинансирования ЦБ РФ  со-

ставляет 18% годовых. 
 
Задание: каким специальным методом налоговой оптимизации воспользуется предпри-

ятие, если будет рассматривать эти 2 варианта при обращении сотрудника с подобной прось-
бой? 
 
Задача 5.  

Исходные данные: 
Предприятие имеет штат 10 работников с фондом оплаты труда 30 000 рублей в месяц. 

Объем реализованной продукции без НДС 200 000 рублей в месяц. Производством и реали-
зацией подакцизной продукции предприятие не занимается. Себестоимость реализованной 
продукции 150 000 рублей, в том числе материальные затраты 80 000 рублей. 

 
Изменение условий: 
Предприятие решило заняться налоговым планированием и воспользовалось льготами, 

предоставленными законодательством. Для этого оно внесло изменения в учредительные до-
кументы таким образом, чтобы его уставный капитал стал состоять из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов, к 10 работающим нанимается еще 11 работников инвалидов, 
которым устанавливается зарплата 1 000 рублей в месяц. 

 
Задание: 
1. Какими льготами и по каким налогам сможет воспользоваться предприятие (указать 

ссылки на нормативные документы), выполняются ли у него для этого необходимые условия 
(рассчитать) 

2. Составить расчет налоговых платежей за месяц с использованием схемы налогового 
планирования и без ее использования. Сделать выводы. 

Примечание: 
При исчислении налога на прибыль организаций все доходы и расходы принимать пол-

ностью, основываясь на допущении, что данные бухучета совпадают с налоговым учетом. 

Задача 6.  

Исходные данные: 
Организация А приобрела товары стоимостью 118000 руб., в том числе НДС 18000 руб. 

Организация Б приобретает товары у организации А за 150000 руб. с целью перепродажи. 
Продажная цена товаров, установленная организацией Б, 180000 руб. 

1) Организация А и организация Б исчисляют налоги по общему режиму налогообло-
жения; 

2) Организация А перешла на упрощенную систему налогообложения, предприятие Б 
осталось под общим режимом налогообложения. 
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Задание: 
Оценить выгодность работы с предприятием А как с поставщиком для предприятия Б в 

отношении НДС. Выводы подтвердить расчетами. 

Задача 7.  

ООО «Альбатрос» занимается оптовой торговлей рыбо-и-морепродуктами. Руководство 
предприятия приняло решение о расширении деятельности фирмы. Предполагается заняться 
дополнительно еще и розничной торговлей. Для этого приобретается в собственность не-
большое здание стоимостью 420'000 руб., где необходимо изменить внутреннее содержание: 

Кабинеты 1, 2, 3 – переоборудовать в торговый зал (т.е. требуется снести внутренние пе-
регородки, заменить перекрытия и т.д.) 

Кабинеты 4, 5, 6 – предполагается использовать для работы сотрудников. 

Фирма заключает со строительной организацией договор подряда на реконструкцию зда-
ния: 

- работы с кабинетами 1, 2, 3 обойдутся предприятию в 150 000 руб.; 

- работы с кабинетами 4, 5, 6 – в 40'000 руб. 

Задание: 
оформить бухгалтерскими проводками данную ситуацию 
оценить правильность принятого решения по оформлению работ 
рассмотреть возможность налоговой оптимизации (применить метод разделения отноше-
ний). Оценить полученный эффект.  

 
Темы докладов и рекомендации по их подготовке 
 
Тема 1. Уменьшение налогов: понятие и виды 
Темы для докладов: 

1. Уменьшение налогов как социальное явление. 
2. Законное и незаконное уменьшение налогов. 

Темы докладов являются рекомендуемыми. Студент может предложить для изучения и 
рассмотрения интересующую его тему. 
 

Тема 2. Опасности налоговой минимизации 
Темы для докладов: 

1. Государство и уклонение от уплаты налогов: средства и способы борьбы. 
2. Федеральная налоговая служба РФ как основной контролирующий орган в сфере нало-

говых отношений. 
3. Формы и методы контроля за деятельностью налогоплательщиков. 
4. Действия перед налоговой оптимизацией. 
5. Налоговая оптимизация и налоговое правонарушение: грани соотношения понятий. 
6. Незаконные способы уменьшения налоговых платежей. 
7. Налоговые правонарушения и преступления по российскому законодательству. 
8. Презумпция облагаемости как способ борьбы государства с уклонением от уплаты на-

логов. 
 

Темы докладов являются рекомендуемыми. Студент может предложить для изучения и 
рассмотрения интересующую его тему. 
 
Требования по подготовке докладов: 
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1. Доклад необходимо представить на проверку в письменной форме.  
2. Подготовить по теме доклада выступление на 5-7 минут, основа которого должна быть 

представлена для аудитории схематично и структурировано. 
 

Тема 3. Налоговая оптимизация 
Темы для докладов: 

1. Правовые основы налоговой оптимизации. 
2. Этапы налогового планирования. 
3. Принципы налогового планирования. 
4. Порядок расчета налогового бюджета. 
5. Международное налоговое планирование. 
6. Проверка эффективности налогового планирования. 
7. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов за рубежом. 

 
Тема 4. Учетная политика как элемент метода налоговой оптимизации 
Темы для докладов: 

1. Учетная политика как основа оптимизации. 
2. Резервы – один из элементов налогового планирования. 
3. Минимизация налога на имущество. 
4. Возможности снижения ЕСН. 
5. Уменьшение ЕНВД. 
6. Уменьшение налога на прибыль организаций. 
7. Уменьшение НДС. 
 

Тема 5. Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров 
Темы для докладов: 

1. Налоговая оптимизация через договор. 
2. Методика экономико-правовой экспертизы договора. 
3. Анализ предмета договора как элемент налогового планирования. 
4. Анализ порядка определения и формирования цены договора. 
 

Тема 6. Специальные методы налоговой оптимизации 
Темы для докладов: 

1. Специальные методы налоговой оптимизации. 
2. История и причины развития оффшорных юрисдикций. 
3. Метод льготного предприятия как элемент метода оффшора. 
4. Оффшорный бизнес в РФ. 
5. Метод отсрочки налогового платежа как специальный метод налоговой оптимизации. 
6. Виды налоговых льгот и механизм их применения. 
 

5.2.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
для студентов заочной формы обучения 

 
  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1  

 Тематика контрольных работ 
1. Уменьшение налогов как социальное явление. Виды и причины уменьшения налогов. 
2. Государство и уклонение от уплаты налогов: средства и способы борьбы. 
3. Налоговое планирование: принципы, виды и способы. 
4. Налоговая оптимизация: правовые основы, расчет налоговых рисков и проверка эф-

фективности ее проведения. 
5. Этапы налогового планирования, налоговый календарь и порядок расчета налогового 

бюджета. 
6. Метод оффшора как элемент налоговой оптимизации. 
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7. Федеральная налоговая служба как основной контролирующий орган в сфере налого-
вых отношений. 

8. Виды налоговых льгот, механизм их применения в целях налоговой оптимизации. 
9. Налоговые правонарушения и преступления по российскому законодательству. 
10. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов за рубежом. 
11. Специальные методы налоговой оптимизации. 
12. Налоговая оптимизация с помощью хозяйственных договоров. 
13. Налоговая политика как основа оптимизации налогообложения. 
14. Международное налоговое планирование. 
15. Государственное налоговое планирование. 
16. Возможности снижения ЕСН. 
17. Уменьшение налога на прибыль организаций. 
18. Уменьшение платежей по НДС. 
19. Минимизация налога на имущество. 
20. Применение специальных режимов налогообложения в целях снижения налоговых 

платежей. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 

Задача 1. 
Исходные данные: 
 Организация А приобрела товар стоимостью 118000 руб., в том числе НДС – 18 %. 
Организация Б приобретает товар у организации А за 150000 руб. с целью перепродажи. 
Продажная цена товара, установленная организацией Б – 180000 руб. 

Вариант 1. Организация А и организация Б исчисляют налоги по общему режиму на-
логообложения. 
 Вариант 2. Организация А перешла на упрощенную систему налогообложения. 
Предприятие Б осталось под общим режимом налогообложения. 
 
Задание: 
 Оценить выгодность работы с предприятием А как с поставщиком для предприятия Б 
в отношении налога на добавленную стоимость. Выводы подтвердить расчетами. 
 

Задача 2. 
Исходные данные: 
 Предприятие имеет штат 10 работников с фондом оплаты труда 30000 руб. в месяц. 
Объем реализованной продукции без НДС – 200000 руб. в месяц. Производством и реализа-
цией подакцизной продукции предприятие не занимается. Себестоимость реализованной 
продукции 150000 руб., в том числе материальные затраты 80000 руб. 
 
Изменение условий: 
 Предприятие решило заняться налоговым планированием и воспользовалось льгота-
ми, предоставленными законодательством. Для этого оно внесло изменения в учредительные 
документы таким образом, чтобы его уставный капитал стал состоять из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов. К 10 работающим нанимается еще 11 работников-инвалидов, 
которым устанавливается зарплата 1000 руб. в месяц. 
 
Задание: 
1. Какими льготами и по каким налогам сможет воспользоваться предприятие (укажите 

ссылки на нормативные документы), выполняются ли у него для этого необходимые ус-
ловия (рассчитать)? 

2. Составить расчет налоговых платежей за месяц с использованием схемы налогового пла-
нирования и без ее использования. Сделать выводы. 
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Примечание: 
 При исчислении налога на прибыль организаций все доходы и расходы принимать 
полностью, основываясь на допущении, что данные бухгалтерского учета совпадают с нало-
говым учетом. 

Задача 3. 
Исходные данные: 

Организация не является плательщиком единого налога на вмененный доход. Вид 
деятельности организации – оказание услуг населению по ремонту автомобилей. Организа-
ция может выбрать разные схемы работы: 
1. Цены на услуги устанавливаются с включением в них стоимости материалов и запча-

стей. 
2. Материалы и запасные части оплачиваются заказчиком дополнительно к стоимости ра-

боты. 
  Вариант 1. Цена на услуги по замене колеса установлена в сумме 1980 руб., в том 
числе НДС. Покупная стоимость колеса – 1680 руб., в том числе НДС. Себестоимость работ 
80 руб. Оплата производится наличными в кассу предприятия. 
 Вариант 2. Цена на услуги по замене колеса установлена в сумме 180 руб., в том чис-
ле НДС. Покупная стоимость колеса 1680 руб., в том числе НДС. Торговая наценка 120 руб. 
Себестоимость работ 60 руб., издержки обращения – 20 руб. Оплата производится наличны-
ми в кассу предприятия. 
Задание: 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета оба варианта ведения дел с выведением финан-

сового результата. 
2. Рассчитать налоговую нагрузку, проанализировать налоговые последствия каждого вари-

анта, выбрать предпочтительный, обосновать. 
Примечание: 
1. Для исчисления налога на прибыль считать, что данные бухгалтерского учета совпадают 

с данными налогового учета. 
 

Задача 4. 
Исходные данные: 
 Вариант 1. Балансовая стоимость товара 2000000 руб. Продажная цена товара 100000 
долларов США. Курс доллара на момент предоплаты 29 рублей за доллар, на момент пере-
хода права собственности 31 рубль за доллар. Издержки обращения 100000 руб.  
 Вариант 2. Продажная цена товара 100000 долларов США. Курс доллара на момент 
перехода права собственности 29 рублей за доллар, на момент оплаты – 31 рубль за доллар. 
Издержки обращения – 100000 руб.  
Задание: 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета оба варианта заключенного экспортного кон-

тракта. 
2. Сравнить налоговые результаты сделки исходя из условий заключенных договоров. 

 

6. Контроль знаний студентов 
По дисциплине «Налоговое планирование» текущая успеваемость студентов контро-

лируется опросом текущего материала, контрольными работами. 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
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Примеры хозяйственных ситуаций для контроля текущих знаний студентов  
 
Ситуация 1 
 
Организацией был ввезен товар на таможенную территорию РФ. Соответственно был 
уплачен налог на добавленную стоимость таможенным органам и произведен налого-
вый вычет по нему в отчетном налоговом периоде. 
 
По итогам инвентаризации выявлено, что часть ввезенного товара подлежит списанию 
как недостача. 
 
Вопрос: Подлежит ли НДС по указанному товару восстановлению на расчеты с бюдже-
том? 
 
Ситуация 2 
 
АО «Весна» закупало товары для дальнейшей перепродажи, расплатившись с постав-
щиками наличными деньгами. При этом был превышен предельный размер суммы на-
личных расчетов между юридическими лицами. На этом основании налоговая инспек-
ция отказалась принять к налоговому вычету (к возмещению из бюджета) сумму НДС в 
части превышения предельной суммы наличных расчетов. ООО «Весна», не согласив-
шись с решением налоговой инспекции, подало иск в суд.  
 
Вопрос: Правомерен ли отказ налоговой инспекции? Каким должно быть решение суда? 
 
 
Ситуация 3 
 
ООО «Весна» (заказчик) заключило договор на пошив швейных изделий с АО «Карат». 
По условиям договора оплата за пошив производится тканью заказчика. 15 марта ООО 
«Весна» отгрузило АО «Карат» ткань в счет оплаты за пошив. 10 апреля АО «Карат» 
отгрузило ООО «Весна» швейные изделия и выставило счет за пошив.  
 
Вопрос: Необходимо ли АО «Карат» считать для целей исчисления НДС поставку ткани 
авансом? 
 
Ситуация 4 
 
Предприятие выпускает товары, не облагаемые НДС в соответствии со ст. 149 II части 
НК РФ.  
 
Вопрос: Облагаются ли НДС полученные авансы при экспорте этих товаров? Необхо-
димо ли данному предприятию подтвердить факт экспорта представлением в налоговые 
органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ? 

 
 

6.1. Фонды тестовых заданий по дисциплине 
 

Примерные тесты для контроля знаний студентов 
 

Укажите правильный ответ. 
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Тест 1  
 
1. Перенос срока уплата налога на более поздний срок – это 
а) отсрочка или рассрочка по уплате налога, инвестиционный налоговый кредит; 
б) отсрочка или рассрочка по уплате налога, налоговый кредит, инвестиционный налоговый 
кредит; 
в) отсрочка по уплате налога, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит; 
 
2. Чтобы получить льготу, налогоплательщик  
а) не должен обосновывать свое право на нее; 
б) должен подтверждать право на нее; 
в) должен обосновывать свое право на нее. 
 
3. Запрещается предоставление льгот, которые носят 
 
а) индивидуальный характер; 
б) субъективный характер; 
в) коллективный характер. 
 
4. Лицо, фактически выплачивающее за счет средств налогоплательщика сумму налогового 
платежа другому лицу, является 
 
а) налоговым резидентом; 
б) налоговым представителем; 
в) налоговым агентом. 
 
5. Совокупность способов, средств, технических приемов, методов и методик, с помощью 
которых налогоплательщик исполняет свою обязанность, является 
 
а) налоговым производством; 
б) налоговой системой; 
в) налоговой политикой. 
 
Тест 2 
 
1. К субъектам налоговой ответственности не относятся: 
 
а) налоговые агенты; 
б) налоговые администрации; 
в) банки, перечисляющие налоги в бюджеты различных уровней. 
 
2. Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от уплаты налогов на сумму 
 
а) более 1000 МРОТ; 
б) более 10000 МРОТ; 
в) более 5000 МРОТ. 
 
3. При проверке предприятия ФНС выявила умышленное сокрытие дохода. ФНС  
 
а) может в бесспорном порядке взыскать штраф в пятикратном размере сокрытой суммы; 
б) может в бесспорном порядке взыскать штраф в двукратном размере сокрытой суммы; 
в) не вправе применять санкцию. 
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4. Взыскание за каждый день задержки налогового платежа – это: 
 
а) пеня; 
б) штраф; 
в) недоимка. 
 
5. Если допущены ошибки технического характера, штрафные санкции к налогоплательщику 
 
а) не применяются; 
б) применяются; 
в) применяются по усмотрению налоговых органов. 
 
Тест 3 
 
1. Налоговое планирование – это: 
 
а) уклонение от уплаты некоторых налогов; 
б) своевременная уплата всех налогов для избежания штрафов; 
в) методы легитимного (т.е. законного) снижения налоговых обязательств. 
 
2. Платить налоги следует 
 
а) посредине установленного для этого срока; 
б) в первый день установленного для этого срока; 
в) в последний день установленного для этого срока. 
 
3. Сделка, совершенная с целью «прикрыть» другую сделку – это: 
 
а) полагаемая сделка; 
б) притворная сделка; 
в) мнимая сделка. 
 
4. Анализ всех предоставляемых налоговым законодательством льгот по каждому из нало-
гов, относится  
 
а) к перспективному налоговому планированию; 
б) к текущему налоговому планированию; 
в) к стратегическому налоговому планированию. 
 
5. Платить необходимо только 
 
а) максимальную сумму положенных налогов; 
б) минимальную сумму положенных налогов; 
в) оптимальную сумму положенных налогов. 
 
Тест 4 
 
1. При выборе формы сделки, действующее законодательство 
 
а) не ограничивает хозяйствующего субъекта; 
б) ограничивает хозяйствующего субъекта; 
в) регламентирует хозяйствующего субъекта. 
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2. Нормы Налогового кодекса РФ: 
 
а) в целом обратной силы не имеют; 
б) в целом обратную силу имеют; 
в) отдельные нормы имеют обратную силу. 
 
3. Отсутствие лицензии у контрагента может повлечь  
 
а) благоприятные налоговые последствия; 
б) неблагоприятные налоговые последствия; 
в) административные последствия. 
 
4. Неучет внеоборотных активов влечет сокрытие объекта  
 
а) по налогу на имущество; 
б) по налогу на прибыль; 
в) по налогу на добавленную стоимость. 
 
5. Невключение в учет перечисленных со счета денежных средств при уступке требования и 
переводе долга контрагенту – это: 
 
а) налоговое правонарушение; 
б) налоговая льгота; 
в) налоговое упущение. 
 
Тест 5 
 
1. Самый простой и распространенный криминальный метод уклонения от уплаты налогов: 
 
а) неоприходование выручки в целях сокрытия объекта налогообложения; 
б) оприходование выручки в целях уменьшения объекта налогообложения; 
в) оприходование выручки в целях увеличения объекта налогообложения. 
 
2. Экономические причины уклонения от налогов, порождаемые общей экономической 
конъюнктурой, проявляются в период 
 
а) экономического подъема; 
б) экономических кризисов; 
в) экономических реформ. 
 
3. Экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме – это: 
 
а) необоснованные расходы; 
б) обоснованные расходы; 
в) доказанные расходы. 
 
4. Проводить налоговую оптимизацию с использованием зарубежного опыта налогового 
планирования 
 
а) можно; 
б) запрещено; 
в) нельзя. 
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5. При использовании методов налоговой оптимизации требуется соблюдения  
 
а) конфиденциальности; 
б) гласности; 
в) открытости. 
 
Тест 6  
 
1. Уклонением от уплаты налогов («tax evasion») — считается: 
 
а) несвоевременная уплата налогов, непредставление документов, незаконное использование 
налоговых льгот; 
б) несвоевременная уплата налогов, непредставление документов; 
в) непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот. 
 
2. Распространение сведений об удачно проведенной минимизации налогов может  
 
а) иметь негативные последствия; 
б) иметь позитивные последствия; 
в) не иметь последствий. 
 
3. Рациональное увеличение расходов, включаемых в себестоимость производимой продук-
ции (услуг) – это: 
 
а) криминальное уклонение от уплаты налогов; 
б) метод налоговой оптимизации; 
в) некриминальное уклонение от уплаты; 
 
4. Налоговая оптимизация – это: 
 
а) способ обхода налогов с использованием предоставленных законом льгот; 
б) уклонение от уплаты налогов; 
в) сокрытие доходов предприятия. 
 
5. Неумышленные неосторожные действия, повлекшие за собой снижение налоговых вы-
плат, 
 
а) могут рассматриваться в качестве уклонения (избежания) от налогов; 
б) не могут рассматриваться в качестве уклонения (избежания) от налогов; 
в) обязаны рассматриваться в качестве уклонения (избежания) от налогов. 
 
Тест 7 
 
1. Исследование состояния расчетов с бюджетом – это  
 
а) часть анализа финансового положения организации; 
б) часть анализа платежеспособности организации; 
в) часть анализа ликвидности организации. 
 
2. Целью анализа состояния расчетов с бюджетом является: 
 
а) совершенствование регулирования денежных потоков; определение возможностей роста 
прибыли за счет экономии налоговых платежей; предотвращения уплаты пени и налоговых 
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штрафов; 
б) совершенствование регулирования денежных потоков; определение возможностей роста 
прибыли за счет экономии налоговых платежей; 
в) определение возможностей роста прибыли за счет экономии налоговых платежей; предот-
вращения уплаты пени и налоговых штрафов. 
 
3. Состояние расчетов с бюджетом с позиций соблюдения установленных законами сроков 
уплаты налогов следует рассматривать как характеристику  
 
а) уровня ликвидности предприятия; 
б) уровня платежеспособности предприятия; 
в) уровня финансовой устойчивости. 
 
4. Наличие просроченной задолженности бюджету характеризует платежеспособность пред-
приятия как 
 
а) неудовлетворительную; 
б) удовлетворительную; 
в) низкую. 
 
5. Отношение суммы всех налоговых издержек к величине доходов определяет уровень 
 
а) налоговых обязательств; 
б) совокупной налоговой нагрузки предприятия; 
в) объема налоговых платежей. 
 
Тест 8. 

 
1. Что включает в себя понятие «обход налогов»? 
 
а) незаконное уклонение от уплаты налогов. 
б) уклонение от уплаты налогов и налоговое планирование. 
 
2. Сущность налогового планирования заключается: 
 
а) в незаконном уклонении от уплаты налогов и законных способах уменьшения налоговых 
платежей. 
б) в уменьшении налоговых платежей путем применения законных способов и приемов.  
 
3. Когда считается исполненной обязанность налогоплательщика по уплате налога? 
 
а) С момента зачисления суммы налога на счет бюджета соответствующего уровня.  
б) С момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при нали-
чии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.  
 
4. По какой ставке начисляется пеня за несвоевременную уплату налоговых платежей? 
 
а) В размере 1/360 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 
от неуплаченной суммы налога.  
б) В размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 
от неуплаченной суммы налога. 
 
5. Возможен ли обход (оптимизация) налогов путем регистрации в российских свободных 
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экономических зонах, при этом осуществляя деятельность в других регионах РФ?  
 
а) Да.  
б) Нет. 
Ответ обосновать. 
 
6. По какому принципу взимается налог на добавленную стоимость при осуществлении тор-
говли в рамках СНГ? 
 
а) по принципу «страны назначения»  
б) по принципу «страны происхождения»  
 
7. Имеет ли право иностранное юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность на территории Российской Федерации, не вставать на налоговый учет по месту 
осуществления деятельности? 
 
а) Нет; все организации, в том числе иностранные юридические лица, осуществляющие про-
изводственную или иную коммерческую деятельность, обязаны встать на налоговый учет.  
б) Да; такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом РФ. 
 
8. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа 
за налоговое правонарушение подлежит уменьшению: 
 
а) Не меньше чем в два раза. 
б) Не более чем в два раза. 
 
9. В каком размере предусмотрен штраф за неуплату или неполную уплату налога в резуль-
тате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога? 
 
а) В размере 10 % от неуплаченных сумм налога, но не менее 20 тыс. руб. 
б) В размере 20 % от неуплаченных сумм налога. 
 
10. Организация занимается розничной торговлей алкогольной и табачной продукции. Сум-
марная выручка за три предшествующих последовательных календарных месяца без учета 
НДС не превышает 900 тыс. руб. Данная организация плательщиком акцизов не является. 
Имеет ли эта организация право на освобождение от уплаты НДС? 
 
а) Да, так как суммарная выручка за каждые три последовательных месяца меньше 1 млн. 
руб. 
б) Нет, так как такой льготой пользуются лишь индивидуальные предприниматели.  
в) Нет, так как реализует подакцизный товар.  
 
11. На какой срок может быть предоставлен инвестиционный налоговый кредит? 
 
а) От 1 до 6 месяцев.  
б) От 3 месяцев до 1 года.  
в) От 1 года до 5 лет.  
 
12. Какой орган имеет право принимать решение о предоставлении налогового кредита по 
федеральным налогам в части сумм, поступающим в бюджет субъекта РФ? 
 
а) Федеральная налоговая служба РФ.  
б) Финансовые органы субъектов РФ. 
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13. Предприятие «Х» получило доход от долевого участия в деятельности предприятия «У». 
По какой ставке облагается сумма полученного дохода? 
 
а) 15 %.  
б) 9 %. 
в) 6 %.  
 
14. Облагается ли налогом на добавленную стоимость реализация товаров российскому 
предприятию иностранным юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории России без постановки на налоговый учет в России? 
 
а) Да, в этом случае российское предприятие является налоговым агентом. 
б) Нет, так как в таких случаях реализация товаров вообще не облагается налогом на добав-
ленную стоимость. 
в) Да, так как все организации, в том числе иностранные, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на территории РФ, обязаны встать на налоговый учет, соответственно 
платить налог на добавленную стоимость. 
 
15. При исчислении налога на доходы физических лиц налоговым резидентом является: 
 
а) гражданин, имеющий постоянную регистрацию (прописку) в РФ; 
б) гражданин, который находился в России более чем 183 дня в календарном году. 
в) гражданин, который находился в России более чем 183 дня в течение 12 следующих под-
ряд месяцев. 

 
6.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
9. Уменьшение налогов как социальное явление. 
10. Анализ участников договора как элемент налогового планирования. 
11. Виды уменьшения налогов: уклонение от уплаты налогов и налоговая оптимизация. 
12. Анализ вида деятельности по договору как элемент налогового планирования. 
13. Уменьшение налогов и его причины. 
14. Анализ предмета договора как элемент налогового планирования. 
15. Налоговое планирование: виды и способы. 
16. Анализ даты совершения операции по договору как элемент налогового планирования. 
17. Принципы налогового планирования. 
18. Анализ порядка определения и формирования цены договора как элемент налогового 

планирования.  
19. Правовые основы оптимизации налогообложения. 
20. Специальные положения в договоре как элемент налогового планирования. 
21. Действия после налоговой оптимизации. 
22. Метод замены отношений как специальный метод налоговой оптимизации. 
23. Этапы налогового планирования. 
24. Метод разделения отношений как специальный метод налоговой оптимизации. 
25. Доктрина «существо над формой» как способ борьбы государства с уклонением от упла-

ты налогов. 
26. Метод отсрочки налогового платежа как специальный метод налоговой оптимизации. 
27. Доктрина «деловая цель» как способ борьбы государства с уклонением от уплаты нало-

гов. 
28. Метод прямого сокращения объекта налогообложения как специальный метод налоговой 

оптимизации. 
29. Презумпция облагаемости как способ борьбы государства с уклонением от уплаты нало-

гов. 
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30. Метод оффшора как элемент налоговой оптимизации. 
31. Заполнение пробелов в налоговом законодательстве как способ борьбы государства с ук-

лонением от уплаты налогов. 
32. Метод территориального оффшора. 
33. Федеральная налоговая служба как основной контролирующий орган в сфере налоговых 

отношений. 
34. Метод льготного предприятия как элемент метода оффшора. 
35. Основные полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты нало-

гов. 
36. Применение льгот и освобождений как элемент налоговой оптимизации. 
37. Пределы налоговой оптимизации. 
38. Виды налоговых льгот. 
39. Налоговые правонарушения и преступления по российскому законодательству. 
40. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов за рубежом. 
41. Действия перед налоговой оптимизацией контроля  за деятельностью налогоплательщи-

ка. 
42. Налоговая политика предприятия. 
43. Международное налоговое планирование. 
44. Учетная политика как основа оптимизации. 
45. Налоговый бюджет и порядок его расчета. 

 
7. Библиографический список 

 
Основная учебная литература 

1. Налоговое планирование [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 080109 "Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит", 080507 "Менеджмент организации", 080502 "Экономика и управ-
ление на предприятии (по отраслям)" и направления бакалавриата 080500 "Менеджмент" 
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. бух. учета, анализа, ауди-
та и налогообложения ; сост. Г. П. Енц. – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – 144 с.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : учеб. для магист-
ров / Е. С. Вылкова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Издательство "Лань" (ЭБС). 
– Москва : Юрайт, 2011. – 639 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1676/. 

2. Глубокова, Н. Ю. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс / Н. Ю. Глубокова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Евра-
зийский открытый институт, 2011. – 84 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/90561/.  

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред.: М. В. Романов-
ского, О. В. Врублевской. – 6-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Учеб-
ник для вузов). 

4. Сидорова, Е. Ю. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : курс лекций / Е. 
Ю. Сидорова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Экзамен, 2008. – 136 с. 
– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/81427/.  

 
 Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы экономических наук [Текст] : сб. материалов I Всероссийской 
науч.-практ. конф. (25 апреля 2008 г.) / Центр развития науч. сотрудничества ; под ред. С. С. 
Чернова. – Новосибирск : ЦРНС, 2008. – 454 с. 

2. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 
3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 

Т. 1 : А – Ангоб. – 1970. – 607 с. 



 31

3. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 
3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 

Т. 2 : Ангола – Барзас. – 1970. – 632 с. 
4. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 3 : Бари – Браслет. – 1970. – 640 с. 
5. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 4 : Брасос – Веш. – 1971. – 600 с.  
6. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 5 : Вешин – Газли. – 1971. – 640 с. 
7. Большая Советская энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-

е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 6 : Газлифт – Гоголево. – 1971. – 624 с. 
8. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 7 : Гоголь – Дебит. – 1972. – 607 с. 
9. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 8 : Дебитор – Евкалипт. – 1972. – 592 с. 
10. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 9 : Евклид – Ибсен. – 1972. – 623 с. 
11. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 10 : Ива – Италики. – 1972. – 591 с. 
12. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 11 : Италия – Кваркуш. – 1973. – 608 с. 
13. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 12 : Кварнер – Конгур. – 1973. – 624 с.  
14. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 13 : Конда – Кун. – 1973. – 608 с.  
15. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 14 : Куна – Ломами. – 1973. – 624 с. 
16. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 15 : Ломбард – Мезитол. – 1974. – 632 с.  
17. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 16 : Мёзия – Моршанск. – 1974. – 616 с. 
18. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 17 : Моршин – Никиш. – 1974. – 616 с. 
19. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 18 : Никко – Отолиты. – 1974. – 632 с.  
20. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 



 32

Т. 19 : Отоми – Пластырь. – 1975. – 648 с. 
21. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 20 : Плата – Проб / под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопе-

дия, 1975. – 608 с.  
22. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 21 : Проба – Ременсы / под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд. – Москва : Сов. энцик-

лопедия, 1975. – 640 с.  
23. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 22 : Ремень – Сафи / под ред. А. М. Прохорова. 
24. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 23 : Сафлор – Соан / под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд. – Москва : Сов. энцикло-

педия, 1976. – 639 с.  
25. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 24, Кн. 1 : Собаки-струна. – 1976. – 607 с.  
26. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 24, Кн. 2 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1977. – 575 с. 
27. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 25 : Струнино – Тихорецк. – 1976. – 600 с. 
28. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 26 : Тихоходки – Ульяново. – 1971. – 622 с. 
29. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 27 : Ульяновск – Франкфорт. – 1977. – 623 с. 
30. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / под ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 28 : Франкфурт – Чага. – 1978. – 616 с. 
31. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 29 : Чаган-Экс-Ле-Бен. – 1978. – 640 с. 
32. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохорова. 

– 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1970 – 1978. 
Т. 30 : Экслибрис – Яя. – 1978. – 632 с.  
33. Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. : А. Н. Азрилиян. – 

Москва : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. 
34. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Большая Российская энциклопедия ; Санкт-Петербург : Ниринт, 
2000. – 1456 с. 

35. Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение 
[Текст] : приложение к журналу "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогооб-
ложение". – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1,3-6,спец.выпуск; 
2009 № 1-4,7,8,11; 
2010 № 2-11; 



 33

36. Вечканов, Г. С. Краткая экономическая энциклопедия [Текст] / Г. С. Вечканов, Г. 
Р. Вечканова , В. Т. Пуляев ; ред. : Г. С. Вечканов. – Санкт-Петербург : Петрополис, 1998. – 
509 с. 

37. Вопросы экономики [Текст] : теоретический и научно-практический журнал. – 
Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6;   
2009 № 1-9;   
2010 № 1-12;   
2011 № 1-12;   
2012 № 1-11;   

38. Задорожный, В. Н. Республика Коми: социально-экономическое развитие [Текст] / 
В. Н. Задорожный, В. А. Залевский, В. В. Фаузер ; отв. ред. В. В. Фаузер ; ФГБОУ ВПО 
Сыкт. гос. ун-т, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера КомиНЦ УрО РАН. – Москва : 
Экон-Информ, 2011. – 2011 с. – (Библиотека менеджера ; вып. 20). 

39. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Электронный 
ресурс] : I Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция, посвященная 15-летию 
Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, СЛИ, 21-24 апр. 2010 г.) : сборник материа-
лов : [самост. науч. электрон. изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. ред. М. М. 
Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 11 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. 
– on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с этикетки диска. – 
Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000179.pdf. 

40. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Электронный 
ресурс] : II Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция (Сыктывкар, СЛИ, 20-21 
апр. 2011 г.) : сб. материалов : самост. науч. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 24,3 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 
2011. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. 
– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000191.pdf. 

41. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Электронный 
ресурс] : XI Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция в рамках II социально-
экологического конгресса "Горизонты экономического и культурного развития" (Сыктывкар, 
Сыкт. лесн. ин-т, 25-27 апр. 2006 г.) : сб. тезисов докладов / Федеральное агентство по обра-
зованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Киро-
ва" ; отв. за вып. В. С. Пунгина. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 18,2 Мб). – Сыктывкар : 
СЛИ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

42. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Электронный 
ресурс] : XIII Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция (Сыктывкар, Сыкт. лесн. ин-
т, 14-18 апр. 2008 г.) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за вып. А. М. Попова. – Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл: 10 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

43. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Электронный 
ресурс] : XIV Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция ( Сыктывкар, Сыкт. лесн. 
ин-т, 22-24 апр. 2009 г.) : сб. материалов / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за вып. 
А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 13,4 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2009. – эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

44. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми 
[Текст] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, Сыктывкарский лесной инсти-
тут, 30 ноября 2010 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 96 
с. 



 34

45. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми 
[Электронный ресурс] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 
2011 г. : самост. науч. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 
ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; ред. кол. сб. Н. М. 
Большаков [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 40,3 Мб). – Сыктывкар 
: СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. 
экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000233.pdf. 

46. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми 
[Электронный ресурс] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 
2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; отв. ред. Л. А. Гурьева. – Электрон. текстовые 
дан. (1 файл: 39,5 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

47. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст]. – Москва : Стаут, 2010. – (Ко-
дексы от КонсультантПлюс). 

48. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. 
Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 479 с. – 
(Библиотека словарей "ИНФРА-М"). 

49. Толковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетных терминов [Текст] : справ. 
издание / под ред. : Н. Г. Сычева, В. В. Ильина. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 272 
с. 

50. Учет, анализ и налогообложение на предприятиях лесного комплекса : проблемы и 
пути решения [Электронный ресурс] : 1 Межрегиональная науч.-практ. конференция ( Сык-
тывкар, Сыкт. лесн. ин-т, 17-18 ноября 2009 года) / Федеральное агентство по образованию, 
Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за 
вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 10,4 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2010. 
– эл. опт. диск (CD-ROM). 

51. Февральские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-практ. конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по 
итогам науч.-исслед. работы в 2007 году (Сыктывкар, СЛИ, 27-28 февраля 2008 г.) / Феде-
ральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 16,9 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

52. Февральские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-практ. конф. 
профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам на-
уч.-исслед. работы в 2010 году (Сыктывкар, СЛИ, 15-18 февраля 2011 г.) / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 
им. С. М. Кирова ; отв. ред. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 13 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

53. Февральские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов региональной науч.-
практ. конференции, посвященной 55-летию высш. проф. образования в Республике Коми 
(Сыктывкар, СЛИ, 27-28 февраля 2007 г.) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т (фил.) С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова ; отв. за вып. Н. А. Юшко-
ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 15,1 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

54. Экономика и жизнь [Текст] : общероссийская газета. – Выходит еженедельно. 
2009 № 1-25;   
2010 № 1-24;   

55. Экономика и право [Текст] : энцикл. словарь Габлера / под общ. ред. А. П. Горки-
на [и др.]. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 432 с. 

56. Экономический анализ: теория и практика [Текст] : научно-практический и анали-
тический журнал : Изд. дом "Финансы и кредит". – Периодичность 48. 

2008 № 1-24;   
2009 № 1-18;   



 35

2011 № 1-48;   
2012 № 1-24;   

 
 

 
 
 


