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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

    Целями освоения дисциплины «Налоговый консалтинг» являются: 

 формирование знаний о направлениях деятельности по оказанию услуг в области 

налогового консультирования;  

 усвоение теоретических основ о действующих системах налогов и сборов в РФ, 

общих принципах налогообложения, видов налогов и сборов, взимаемых в РФ, об 

основании возникновения (изменения или прекращения) и порядке исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов, об ответственности за совершение нало-

говых правонарушений;  

 приобретение умений и практических навыков по осуществлению консалтинговой 

деятельности в области налогообложения.  

 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

 знать: 

    - содержание профессиональной деятельности налогового консультанта; 

- основные направления налогового консалтинга;  

- этапы проведения налогового консультирования;  

- методы налогового планирования; 

- теоретическую базу, регулирующую вопросы налогообложения и организации налого-

вого учета; 

- основы выбора оптимальной системы налогообложения для организаций и ИП; 

 уметь: 

   - рассчитать налоговую нагрузку для хозяйствующего субъекта; 

- применять налоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством с 

целью уменьшения налоговой нагрузки налогоплательщиков;  

- разработать систему налогового учета в организации, исходя из специфики ее деятель-

ности; 

- оптимизировать налогообложение с помощью инструментов, предлагаемых законода-

тельством;   

    - анализировать влияние применяемой системы налогообложения на финансовое со-

стояние хозяйствующих субъектов; 

      иметь навыки (приобрести опыт): 
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- анализа и обработки учетно-управленческой информации хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей системы налогообложения и разработки для него рекомендаций в 

этой области; 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору объединенного учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 

«Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, реализуется на 2 курсе в 1 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бака-

лавриат): 

 Бухгалтерский учет и анализ. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут быть ис-

пользованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при вы-

полнении магистерской диссертации, а также в профессиональной деятельности. 

 

 2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по темам соответствует представленной таблице 

Тема (раздел дисцип-

лины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк 

См / Пр 

cр 

Тема 1. Основные поня-

тия, цели, задачи, виды 

консалтинговой дея-

тельности  

2 Умение определять задачи консалтинговой 

деятельности, умение классифицировать кон-

салтинговую деятельность по различным при-

знакам, методам и формам, умение выявлять 

риски по каждому виду консалтинговой дея-

тельности и их последствия.  

Опрос 

- 

8 

Тема 2. Налоги, виды на-

логового консалтинга, 

налоговая нагрузка  

2 Понимать различия между налогами и сбора-

ми, знать основные направления налогового 

консалтинга и понимать основные работы ка-

ждого направления, уметь рассчитывать нало-

говую нагрузку организаций 

Опрос, 

инд.зад.

№1 

- 

12 

Тема 3. Основные сис-

темы налогообложения в 

РФ 

2 Знание основных систем налогообложения в 

РФ и основных налогов, которые уплачивают 

организации и ИП. 

Опрос 

2 

20 

Тема 4. Налоговое плани-

рование 

2 Знание основных методов налогового плани-

рования и их применение для снижения нало-

говой нагрузки предприятий, уметь провести 

оценку непрерывности деятельности органи-

зации и риска банкротства 

инд.зад 

№2 4 

20 

Тема 5. Консалтинг по 

НДС 

2 Знание основных правил по исчислению и уп-

лате НДС, умение найти ответы на спорные 

ситуации 

инд.зад 

№3 4 

20 

Тема 6. Консалтинг по на-

логу на прибыль 

4 Знание основных правил по исчислению и уп-

лате налога на прибыль организации, умение 

найти ответы на спорные ситуации 

инд.зад 

№4 4 

20 

Тема 7. Консультирование 

по прочим налогам и сбо-

рам 

2 Знание типичных ошибок по уплате различ-

ных налогов 
Опрос 

2 

20 

 

Тема 1. Понятие консалтинга и консалтинговой деятельности. Цели, задачи, виды кон-

салтинга. Классификация консалтинговых услуг. Формы консалтинга. Модель решения про-
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блемы. Консультационный проект, критерии оценки качества консалтинговых услуг. Требова-

ния, предъявляемые к консалтинговым фирмам. Риски консалтинговой деятельности.   

Тема 2. Понятие налога, сбора, страховых взносов. Виды налогов и сборов, установлен-

ных в РФ. Основные виды налогового консалтинга и их характеристика. Порядок расчета нало-

гового бремени.  

Тема 3. Системы налогообложения, применяемые в РФ, их характеристика и условия 

применения.   

Тема 4. Значение налогового планирования и прогнозирования. Цели, виды, принципы 

налогового планирования, направления и формы налогового планирования, применяемые мето-

ды. 

Тема 5. Определение НДС, плательщики данного налога и его основные элементы: объ-

ект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисле-

ния НДС, порядок и сроки его уплаты. Типичные ошибки при исчислении НДС. 

Направления налоговой оптимизации по НДС. 

Тема 6. Плательщики налога на прибыль и его основные элементы: объект налогообло-

жения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога на 

прибыль, порядок и сроки его уплаты. Типичные ошибки при исчислении налога на прибыль. 

Направления налоговой оптимизации по налогу на прибыль. 

Тема 7. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество, земельного налога, 

транспортного налога, социального страхования и прочих налогов и сборов. Типичные ошибки 

в связи с уплатой этих налогов. 

 

3.  Оценивание 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. Все оценки выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

В процессе текущего контроля оценивается работа студентов на семинарских занятиях 

(степень подготовленности, активность участия в обсуждениях, правильность ответов на во-

просы, правильность и полнота выполнения домашнего задания). Результаты складываются в 

оценку за активность на семинарах Оакт.  

Преподавателем осуществляется контроль за посещаемостью практических занятий и се-

минаров, который складывается в оценку посещаемости Опосещ. 

 За выполненные индивидуальные задания выставляется оценка. Средняя арифметиче-

ская оценка образует О инд.зад.   

      В ведомость за промежуточную аттестацию выставляется   оценка О, которая формируется 

по следующей формуле: 

 

О = 0,1 * Оакт + 0,1 *Опосещ +  0,8 * Оинд.зад  

            

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

4. Примеры оценочных средств  

Индивидуальное задание №1. 

Рассчитать разными методами налоговую нагрузку предприятия. 

Индивидуальное задание №2. 

Провести оценку непрерывности деятельности и риска банкротства предприятия. 

Индивидуальное задание №3. 

Представление сообщения и презентации по следующим вопросам: 

1. НДС. Место реализации товаров, работ, услуг. Типичные ошибки с примерами, ситуации для кон-

сультирования.  
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2. НДС. Особенности, определенные статьей 170 НК РФ. Типичные ошибки с примерами, ситуации 

для консультирования. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогооб-

ложения). Причины, типичные ошибки с примерами, ситуации для консультирования. 

3. НДС. Особенности налогообложения при реорганизации организаций. Типичные ошибки с приме-

рами, ситуации для консультирования. Особенности определения налоговой базы при реализации 

предприятия в целом как имущественного комплекса. Типичные ошибки с примерами, ситуации для 

консультирования. 

4. НДС. Порядок определения налоговой базы при совершении операций по передаче товаров (выпол-

нению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ 

для собственного потребления. Типичные ошибки с примерами, ситуации для консультирования. 

5. НДС. Налоговые вычеты (ст.171, 171.1 НК РФ) и порядок их применения. Типичные ошибки с при-

мерами, ситуации для консультирования. 

6. НДС. Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в 

электронной форме. Типичные ошибки с примерами, ситуации для консультирования. Особенности 

налогообложения при передаче имущественных прав. Типичные ошибки с примерами, ситуации для 

консультирования. 

7. Акцизы. Типичные ошибки с примерами, ситуации для консультирования. 

8. Налог на имущество организации. Расчет. Типичные ошибки с примерами, ситуации для консульти-

рования. 

9. Прочие налоги, введенные на территории РФ. (в соответствии с НК) (2 человека) (гл.25.1-25.3;26-

29;31,33). Типичные ошибки с примерами, ситуации для консультирования. 

 

Индивидуальное задание №4. 

Представление сообщения и презентации по следующим вопросам (глава 25 НК РФ): 

1. Нормируемые расходы в целях налогообложения: перечень, расчеты, примеры, 

вопросы для консультирования 

2. Порядок учета в целях налогообложения амортизации: амортизируемое имущест-

во, порядок расчета его стоимости и суммы амортизации, применение повышающих коэффици-

ентов, амортизационная премия, примеры, вопросы для консультирования 

3. Налог на прибыль и просроченная дебиторская задолженность: влияние на расчет 

по налогу на прибыль, порядок формирования цены товаров, примеры, вопросы для консульти-

рования 

4. Налог на прибыль и убытки (отчетного года, прошлых лет), потери (и порча иму-

щества): от каких операций возможно возникновение убытков, порядок признания и переноса 

на будущие периоды, примеры, вопросы для консультирования 

5. Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права тре-

бования. Особенности расчета налога на прибыль для клиринговых организаций.  

(примеры, вопросы для консультирования) 

6. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам, резерва по гаран-

тийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерва на ремонт основных средств, резерва 

на оплату отпусков: порядок расчетов, примеры, вопросы для консультирования 

7. Особенности налогообложения иностранных организаций, примеры, вопросы для 

консультирования. Контролируемые сделки: особенности расчета доходов и расходов, приме-

ры, вопросы для консультирования. 

8. Порядок принятия к учету расходов на НиОКР (перечень), налог на прибыль и 

НМА, расчеты, примеры, вопросы для консультирования 

9. Изменения налогового законодательства с 2019 года (отдельно по каждому нало-

гу!) - этот вопрос в конце курса для обобщения данной информации, с примерами как было-как 

стало, какие последствия для налогоплательщиков. 

10. Возможность применения лизинговых схем приобретения основных средств для 

минимизации сумм налогов. (Суть схемы, вопросы для консультирования, примеры) 
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5. Ресурсы 

  

 Основная литература 

 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; отв. ред. Н. П. Мельникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00006-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-

85DE160DEB68#page/1. - Загл. с экрана. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01138-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-

0DA850B94289#page/1. - Загл. с экрана. 

 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для академического бакалав-

риата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04798-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/61355984-4755-459E-

AB98-C17D1E4564C7#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть I, часть II  

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

2. MS Office 2007 Prof+  Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных и семинарских занятий по дисциплине предусматривается использование 

и демонстрация тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины. Учеб-

ные аудитории необходимо оснастить: 

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

ные программы); 

  мультимедийным проектором с дистанционным управлением.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
http://www.biblio-online.ru/book/61355984-4755-459E-AB98-C17D1E4564C7
http://www.biblio-online.ru/book/61355984-4755-459E-AB98-C17D1E4564C7
http://www.biblio-online.ru/book/61355984-4755-459E-AB98-C17D1E4564C7
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Учебные аудитории для практических и самостоятельных занятий по дисциплине должны 

быть оснащены ПЭВМ для каждого студента, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


