
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.12.2022 12:39:42
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089





3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цель и задачи дисциплины 4 

2 Содержание дисциплины 4 

3 Задания для практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов                                                                                                  6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
 

  

  

  

  

  

 

 

  

  



4 

 

 

1 Цель и задачи  дисциплины 

 

Цель дисциплины  
Овладение студентами основными понятиями и практическими на-

выками в области организации и проведения мероприятий  налогового 
консультирования. 

Дисциплина играет важную роль в профессиональной подготовке 
магистров  для работы в финансовых органах Российской Федерации, ау-
диторских фирмах, а также в финансовых отделах и бухгалтерских служ-
бах коммерческих организаций. 

 

Задачи дисциплины 

-  формирование комплекса базовых знаний по вопросам налого-
вого консультирования; 

- овладение методами работы налогового консультанта по налогам и 
сборам  в соответствии  с выбранными  моделями; методами изучения 
конкретной ситуации и принятия решений; 

- формирование практических навыков по разработке алгоритмов 
решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам налого-
обложения, оптимизации и минимизации налоговых издержек. 

 

 

2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
 Возникновение, современное состояние и перспективы развития на-
логового консультирования. Понятие и сущность налогового консульти-
рования. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому 
консультированию. Виды налоговых консультантов. Основные виды кон-
сультационных организаций. Критерии выбора налогового консультанта. 
Общественные    (некоммерческие) профессиональные объединения в 
сфере налогового консультирования. 

Тема 2. Правовые основы налогового консультирования  

Общая характеристика законодательных актов, регламентирующих 
деятельность налоговых консультантов в РФ. Правовое положение лиц, 
профессионально оказывающих услуги по налоговому консультирова-
нию, их права и обязанности. 

 

 



5 

 

 

Тема 3. Методические основы налогового консультирования  

Основные этапы процесса налогового консультирования. Методы 
работы налогового консультанта. Модели налогового консультирования. 
Варианты налоговой политика организации. Налоговая оптимизация.  

Тема 4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений
 Общие вопросы принятия решений. Оптимизация налоговых плате-
жей. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические   во-
просы   по   разработке   и   применению   налоговым  консультантом ал-
горитмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач. Особенно-
сти применения схем оптимизации налогов. Налоговый потенциал хозяй-
ствующего субъекта. Методы государственного регулирования налогово-
го потенциала компании. Налоговый паспорт компании и электронное 
досье налогоплательщика: понятие, назначение, структура, состав  пока-
зателей. 

Тема 5. Информационные  ресурсы в  налоговом консультиро-
вании  

 Виды информации  и ее классификация по различным основаниям. 
Внутренние и внешние источники информации для налогового консуль-
тирования. Система внутренней отчетности клиента. Анализ формирова-
ния и использования финансовых результатов клиента. Досье налогопла-
тельщика. 

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной 
практики в налоговом консультировании 

 Понятие и функции судебной практики. Виды и общая характери-
стика судебных документов. Методика изучения, анализа и использова-
ния материалов судебной практики в деятельности налоговых консуль-
тантов. Участие налоговых консультантов в судебных спорах.  Примене-
ние практики Высшего арбитражного суда РФ по вопросам налогообло-
жения. Применение практики Конституционного суда РФ по вопросам 
налогообложения. 
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 3 Задания для практических занятий и самостоятельной работы 
студентов 

  

Тема № 1: Организационные основы налогового консультиро-
вания 

 
 Задания для практических занятий 

 Вопросы для обсуждения:  
1. Возникновения налогового консультирования в России.         
2. Понятие и сущность налогового консультирования. 
3. Цели и задачи налогового консультирования. 
4. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому 

консультированию.  
5. Лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию. 
6. Основные направления, области и виды налогового консульти-

рования. 
7. Основные виды консультационных организаций. 

  

 Задание №1 

 Ознакомьтесь с организацией работы налоговых консультантов в 

странах дальнего и ближнего зарубежья и проведите сравнительный ана-
лиз.  
 Задание №2 

Ознакомьтесь с проектом федерального закона «О налоговом кон-
сультировании», сделайте выводы и предложения по его реализации.  
 

 Задание №3  
 Определите перечень критериев, по которым клиент может оценить 

профессиональные навыки и умения налогового консультанта. 
 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки рефератов. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность налогового консультирования. 
2.Сущность профессии налогового консультанта. 
3.Классификация основных направлений консалтинговых услуг. 
4. Влияние налоговой политики на развитие рынка услуг налогово-

го консультирования. 
5.Участники рынка услуг налогового консультирования. 
6. Стратегия развития рынка услуг налогового консультирования в 

Российской Федерации. 
7.Налоговое планирование. 
8.Взаимодействие основных исполнителей и пользователей эконо-

мической информации в практике управления налоговыми издержками 
организации. 

9. Классификация экономической информации, используемой в 
практике налогового консультирования. 

10. Источники  информации. 
  

Темы рефератов: 
1. Международный опыт налогового консультирования: границы 

и возможности использования в России.  
2. Особенности налогового консультирования в России.  
3. Роль налогового консультанта в формировании налоговой куль-

туры российских налогоплательщиков. 
4 Налоговое консультирование в России: проблемы и пути совер-

шенствования 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Проект федерального закона № 529626-6 «О налоговом кон-
сультировании» (ред., внесенная в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ)// http://aso- zd.duma.gov.ru. 

2. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-
средственный. 

3. Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) 
: учебное пособие : [16+] / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Ев-
разийский открытый институт, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 (дата 
обращения: 16.11.2022). – ISBN 978-5-374-00520-2. – Текст: электронный. 
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4. Малис, Н.И. Налоговое консультирование: теория и практика: 
[Текст]: учебник / Малис Н.И., Кирина Л.С., Назарова Н.А. и др.; под ред. 
Г.И.Малис; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. – Москва: Инфра-М, 2017. - 412 с. 

5. Горохова, Н.А. Налоговое консультирование [Текст]:  учебник 
/ Кирина Н.А., Горохова Н.А.- М: Вуз. учеб., 2016 - 523 с.; 

6. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учеб-
ное пособие / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный го-
сударственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с.  
 

 Тема № 2: Правовые основы налогового консультирования 

 
 Задания для практических занятий 

Вопросы для обсуждения 

1. Законодательные акты, регламентирующие деятельность нало-
говых консультантов в РФ.  

2. Требования, предъявляемые к налоговым консультантам в РФ. 
3.  Ответственность консультантов. 
4. Страхование профессиональной ответственности. Виды стра-

хования. 

Задание №1 

Составьте перечень законодательных актов, которые будут исполь-
зованы в процессе устной консультации:  

Организация расходы по сертификации продукции (сертификат вы-
дан сроком на 3 года) в бухгалтерском учете признает расходами буду-
щих периодов и равномерно, в течение 3 лет, относит на издержки произ-
водства и обращения. Как будут признаваться расходы в налоговом учете 
при расчете налога на прибыль, и как будет приниматься к вычету НДС? 

 

Задание №2 

 Составьте перечень законодательных актов, которые будут исполь-
зованы в процессе устной консультации: 
  По налогу на прибыль организаций в расходы налогоплательщиков 
– общественных организаций инвалидов включаются расходы  в виде 
средств, направленных на осуществление деятельности этих организаций. 
Осуществление деятельности включает ли заработную плату, аренду по-
мещения, хозяйственные расходы организации? 
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Задание №3 

 Организация заключила договора со сторонними организациями на 
хранение своего товара, оказания ей складских услуг, абонирование бан-
ковской ячейки, осуществила подписку. На каких счетах бухгалтерского 
учета необходимо отражать затраты по этим договорам (предоплата за 
квартал-это 97 сч. или 60 авансы)? В каком периоде времени признавать 
расходы в налоговом учете (расходы будущих периодов или расходы в 
виде авансов выданных)? Составьте перечень законодательных актов, ко-
торые будут использованы в процессе устной консультации. 

 

Задание №4. 
Установите правильную последовательность этапов работы налого-

вого консультанта  с необходимыми документами для написания возра-
жений по акту выездной налоговой проверки: 

А)  Акт выездной налоговой проверки; 
Б)  Справка о проведении выездной налоговой проверки; 
В)  Решение руководителя налогового органа о проведении выезд-

ной налоговой проверки; 
Г)  Решение руководителя налогового органа по результатам рас-

смотрения материалов выездной налоговой проверки; 
Д)  Требование о предоставлении документов. 
 

 

Задание №5. 

Установите правильную последовательность нормативно-правовых 
актов в порядке убывания их юридической силы. 

А) Налоговый  Кодекс Российской Федерации 

Б) Конституция РФ 

В) письмо ИФНС г.  Курску 

Г) Закон региона о введении региональных налогов 

Д) приказ Министерства финансов Российской Федерации 

Е) письмо Министерства финансов Российской Федерации 

Ж) Указ Президента Российской Федерации 

 

Задание №6. 

Установите правильную последовательность  исчисления налога по 
упрощенной системе налогообложения при объекте «доходы» используя 
математические знаки (+, , *,  =)  
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А)  уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний в данном налоговом 
(отчетном) периоде; 

Б) полученные доходы; 
В) 6%; 
Г) 50%; 
Д)   расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Тестовые задания 

Выберите правильные  ответы: 
1. Процесс налогового консультирования – это: 
 а) последовательная серия действий и мероприятий, осуществляе-

мая налоговым консультантом;  
б) целенаправленная деятельность налогового консультанта по сни-

жению налоговых издержек клиента;  
в) законодательно определенные этапы оказания услуг по налогово-

му консультированию.  
2. Появление налогового консультирования в России обусловлено: 
а) становлением рыночной экономики;  
б) становление налоговой системы;  
в) вовлечение граждан в налоговые отношения.  
3. Причинами недостаточной развитости рынка услуг налогового 

консультирования являются: 
 а) недостаток конкуренции среди российских товаропроизводите-

лей;  
б) низкая оплата труда консультантов;  
в) высокий уровень образования потенциальных клиентов в области 

налогового законодательства.  
4. Особый статус налогового консультанта заключается в том, что:  
а) он является советником в области налогообложения;  
б) он отвечает за внедрение предлагаемых им советов, рекоменда-

ций;  
в) обладает достаточным практическим опытом, теоретическими 

знаниями в экономической, налоговой и юридической областях.  
5. Налоговое консультирование – это:  



11 

 

 

а) самостоятельный вид предпринимательской деятельности;  
б) вид деятельности, жестко контролируемый государственными ор-

ганам;  
в) общественное движение за преодоление налоговой неграмотности 

клиентов.  
6. Наиболее распространенными являются консалтинговые услуги 

по: 
 а) составлению учредительных документов;  
б) оптимизации налогообложения;  
в) выявлению способов взыскания дебиторской задолженности.  
7. Цель налогового консультирования с точки зрения консультанта:  
а) получение достойной оплаты за качественное предоставление 

своих услуг;  
б) обеспечение интересов клиента по снижению налоговых издер-

жек;  
в) обеспечение интересов государства по максимальному поступле-

нию доходов в бюджет.  
8. Какие виды услуг не являются сферой деятельности налогового 

консультанта: 
 а) порядок применение налоговых льгот;  
б) подтверждение достоверности финансовой отчетности клиента; 
 в) налоговое планирование.  
9. Внешние консультанты – это:  
а) независимые консультанты – фирмы или индивидуальные кон-

сультанты, оказывающие услуги клиентам на договорной основе;  
б) специалисты по налогам и сборам, числящиеся в штате организа-

ции. 
 в) специалисты налоговых органов, помогающие оптимизации на-

логообложения налогоплательщикам.  
10. Внутренние консультанты – это:  
а) бухгалтер по налогам, состоящий в штате бухгалтерии; 
б) отдел организации, отвечающий за минимизацию налоговых пла-

тежей;  
в) специалисты налоговых органов, консультирующие клиентов в 

ходе налогового контроля.  
11. Преимущества внешних консультантов:  
а) независимость;  
б) более высокие гонорары по сравнению с зарплатой специалистов 

организации;  
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в) наличие угрозы разглашения конфиденциальной информации.  
12. Недостатки внутренних консультантов:  
а) глубокое знание вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; б) конфиденциальность;  
в) сложность организации системы контроля работы со стороны ру-

ководства.  
13. Наиболее распространенными в практике оказания консультаци-

онных услуг является:  
а) договор о взаимной помощи;  
б) договор на оказание посреднических услуг; 
 в) договор об оказании услуг на возмездной основе.  
14. За оказание консультационных услуг устанавливается:  
а) сдельная оплата или повременная оплата; 
 б) оплата в виде процента от стоимости объекта консультирования 

или результата;  
в) различные варианты оплаты труда в соответствии с договором 

между консультантом и клиентом.  
15. Укажите, какая из перечисленных стадий не относится к кон-

сультационному процессу:  
а) предварительная стадия;  
б) проектная стадия;  
в) учебная стадия.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию и экспресс-опросам. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие требования к налоговым консультантам установлены ква-
лификационным справочником? 

2. Чем определяется право на оказание услуг налоговыми консуль-
тантами? 

3. В чем отличие деятельности аудиторов от деятельности налого-
вых консультантов? 

4.Какие законодательные акты,  применяются в деятельности нало-
говых консультантов? 

5. В каких случаях применяются нормы КоАП?  
6. Несут ли налоговые консультанты ответственность?  



13 

 

 

 Рекомендуемые источники информации 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Мин-
труда России от 21.08.1998 № 37. [Электронный ресурс]: Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-
средственный. 

4.  Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой ас-
пект) : учебное пособие : / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Ев-
разийский открытый институт, 2011. – 135 с. – Режим доступа: URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559  

 

Тема № 3: Методические основы налогового консультирования 

 Задания для практических занятий 

Вопросы для обсуждения 

1. Модели налогового консультирования. Виды услуг по налого-
вому консультированию. 

2. Методы работы консультанта  
3. Основные этапы процесса налогового консультирования 

4. Применение алгоритмов решения конкретных проблем, ситуа-
ций и задач. 

5. Инструменты налогового консультирования 

6. Налоговая оптимизация. 

 Задание №1 

Ниже представлен отчет налогового консультанта. Оцените отчет на 
предмет полноты ответа на поставленные вопросы. Составьте дополнения 
с указанием нормативных актов. Описание ситуации: В соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 230 НК РФ предприятием разработан регистр нало-
гового учета доходов и налога на доходы физических лиц. В указанном 
регистре отражаются сведения о доходах и дате их получения налогопла-
тельщиком, дате и сумме удержания и перечисления НДФЛ. По доходам 
в виде оплаты труда в разработанном на предприятии регистре указыва-
ются дата получения дохода и дата удержания НДФЛ, соответствующие 
последнему дню месяца, за который начислен доход за выполненные тру-
довые обязанности в соответствии с трудовым договором (п. 2 ст. 223 НК 
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РФ). Дата перечисления НДФЛ, указанная в регистре, соответствует дате 
платежного поручения на перечисление НДФЛ в бюджет. Вопрос: Пра-
вильно ли предприятием указываются в регистре дата получения дохода в 
виде оплаты труда и дата удержания НДФЛ, учитывая, что заработная 
плата выплачивается путем перечисления денежных средств на карточ-
ные счета работников? Ответ: Согласно п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые 
агенты ведут регистр налогового учета доходов физических лиц, которые 
должны содержать сведения о сумме доходов и дате их выплаты: "Формы 
регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 
данных налогового учета, данных первичных учетных документов разра-
батываются налоговым агентом самостоятельно и должны содержать све-
дения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика, вид выпла-
чиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вы-
четов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налого-
плательщика, 18 даты удержания и перечисления налога в бюджетную 
систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежно-
го документа". При этом п. 2 ст. 223 НК РФ регламентированы не даты 
выплаты дохода, а даты фактического получения дохода. Как следует из 
текста запроса, заработная плата работникам выплачивается путем пере-
числения денежных средств на карточные счета. Минфин России в своем 
Письме от 14.02.2012 №03-04-06/6-37 указал, что: "В случае если зара-
ботная плата сотрудникам организации выплачивается путем зачисления 
денежных средств на их карточные счета, датой выплаты дохода, указы-
ваемой в регистрах налогового учета, является дата перечисления денеж-
ных средств на карточные счета налогоплательщиков". Данная точка зре-
ния, на наш взгляд, является обоснованной, поскольку под датой выплаты 
необходимо понимать дату, при наступлении которой налоговый агент 
фактически выплатил доход работнику (в момент зачисления денежных 
средств на его банковский счет), т.к. именно в этот момент у работника 
появится возможность реально ею распоряжаться. Таким образом, счита-
ем, что в регистре налогового учета доходов физических лиц необходимо 
указывать не дату получения дохода, а дату его выплаты, в данном случае 
- дату перечисления денежных средств на карточные счета налогопла-
тельщиков. В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ НДФЛ следует удержи-
вать непосредственно из доходов физического лица при их фактической 
выплате. Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фак-



15 

 

 

тического получения в банке наличных денежных средств на выплату до-
хода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета треть-
их лиц в банках. Таким образом, при выплате организацией заработной 
платы работникам путем перечисления денежных средств на карточные 
счета работников исчисленные суммы налога на доходы физических лиц 
с указанных доходов 19 должны быть перечислены в бюджетную систему 
РФ не позднее дня перечисления указанного дохода со счета налогового 
агента на счета работников. Соответственно, дата удержания НДФЛ в ре-
гистре также зависит от даты выплаты дохода физическим лицам. 
 

Задание №2. 
Составьте отчет налогового консультанта. Описание ситуации: ООО 

"А" зарегистрировано в г. Москве, с февраля 2021 г. общество зарегист-
рировало обособленное подразделение в г. Ногинске, не выделенное на 
отдельный баланс. Однако вся финансово-хозяйственная деятельность 
ведется через данное обособленное подразделение. По месту юридиче-
ского адреса (г. Москва) арендуется кабинет, в котором находится орг-
техника. С момента создания обособленного подразделения и монтажа 
оборудования в объектах недвижимости, находящихся на территории 
данного обособленного подразделения в г. Ногинске, общество рассчиты-
вало налог на имущество по обособленному подразделению для оплаты в 
г. Ногинске с учетом стоимости смонтированного оборудования в объек-
тах недвижимости и стоимости самих объектов недвижимости. В соот-
ветствии со ст. 384 НК РФ налог на имущество со стоимости движимого 
имущества, находящегося на территории обособленного подразделения, 
оплачивается по месту нахождения обособленного подразделения, выде-
ленного на отдельный баланс. В результате в г. Ногинске с 2021 г. пере-
плачен налог в сумме 3000 тыс. руб., а в г. Москве недоплачен в той же 
сумме. Вопрос: Стоит ли представлять корректирующие расчеты по нало-
гу на имущество за весь период (включая авансовые)? Будет ли начислен 
штраф в момент выездной налоговой проверки в размере 20% от суммы 
недоплаты налога на имущество в г. Москву?  

 

 Задание №3. 

Проведите критический анализ моделей налогового консультирования в таблице. 
Модели налогового консульти-

рования 

Достоинства Недостатки 

Экспертная модель 

налогового консультирования 
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Проектная модель 

налогового консультирования 

  

Процессная  модель 

налогового консультирования 

  

Обучающая  модель 

налогового консультирования 

  

По результатам исследования сделать соответствующие выводы в пись-
менной форме. 

 

Задание №4 

Задание на установление соответствия: 
Модели налогового 
консультирования 

Характеристика 

Экспертная модель 

налогового консуль-
тирования 

Углубленный анализ ситуации, выявление истин-
ных, глубинных причин трудностей предприятия. 
Разработка и предложение вариантов решений. 

Проектная модель 

налогового консуль-
тирования 

Устные консультации в режиме «вопрос-ответ». 
Устные консультации в форме дискуссии, обсуж-
дения проблем, причин их возникновения, воз-
можных мер по устранению. 
Письменные ответы на поставленные вопросы. 

Процессная  модель 

налогового консуль-
тирования 

Стандартная программа.  Специально адаптиро-
ванная программа. Проблематика определяется 
предприятием, консультант разрабатывает про-
грамму и выбирает форму учебных мероприятий. 
Специально сформированная группа.  Обучение 
методикам и инструментарию решения задач. 

Обучающая  модель 

налогового консуль-
тирования 

Организация процесса поиска решений и анализа 
альтернатив специалистами организации без су-
ждений, оценок и каких-либо комментариев кон-
сультанта по сути рассматриваемой проблемы. 
Организация и проведение деловых и инноваци-
онных игр по проблематике, иных форм группо-
вой и индивидуальной работы, как без суждений, 
оценок и каких-либо комментариев консультанта 
по сути рассматриваемой проблемы, так и с ни-
ми.Участие в процессе принятия решений. Уча-
стие во внедрении. Корректировка Проекта и раз-
работка новых рекомендаций по инициативе кон-
сультантов. 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию  и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки рефератов. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 1.Что собой представляет консультационный процесс? 

 2.Основные этапы консультационного процесса? 

 3.Какие действия сопровождают подготовку процесса консультиро-
вания? 

 4. Модели налогового консультирования: экспертная, процессная, 
проектная. 

 5.Этапы процесса налогового консультирования: подготовительный, 
основной, завершающий. 

6.Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового 
регулирования. 

7.Общественные отношения, входящие в сферу налогового право-
вого регулирования. 
 

Темы рефератов: 
1. Общая характеристика и специфика различных моделей налогово-

го консультирования.                                   
2. Профессиональная этика налогового консультанта 

3. Независимые практикующие налоговые консультанты: условия и 
особенности их деятельности 

 

Тестовые задания 

Выберите правильные  ответы: 
1.С чего начинается оказание услуг по налоговому консультирова-

нию: 
а) с совета другу; 
б) с совета специалиста на  основе договора;  
в) с совета специалиста без договора. 
2.Кто может оказывать услугу по налоговому консультированию за 

рубежом: 
а)  любое лицо, владеющее соответствующими знаниями; 
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б) лицо, имеющее лицензию на оказание услуг по налоговому кон-
сультированию; 

в) лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в об-
ласти налогового консультирования. 

3.Кто может осуществлять регулирование деятельности налоговых 
консультантов: 

 а)  исполнительный орган государственной власти; 
б) некоммерческие организации, объединяющие налоговых консуль-

тантов; 
в) исполнительный орган государственной власти и некоммерческие 

организации, объединяющие налоговых консультантов; 
4.В каком году была создана комиссия по налоговому консультиро-

ванию: 
 а)  в 1999   году;  
б) в 2000  году;  
в) в 2001 году. 
5.Что такое налоговое консультирование: 

 а)  налоговое консультирование – это профессиональная помощь в виде 
советов и рекомендаций, направленных на решение проблем или ключе-
вых задач, связанных с налогообложением, когда сам консультант не от-
вечает за реализацию своих рекомендаций. 

б) налоговое консультирование – это профессиональная помощь в 
виде советов, направленных на решение проблем, связанных с налогооб-
ложением, когда сам консультант не отвечает за реализацию своих реко-
мендаций. 

в) налоговое консультирование – это профессиональная помощь в 
виде советов и рекомендаций, связанных с налогообложением, когда сам 
консультант не отвечает за реализацию своих рекомендаций. 

6. Услуги, предоставляемые налоговыми консультантами можно 
квалифицировать как: 

а)  устное и письменное консультирование; 
б) разовые и на постоянной основе; 

в) нормативные консультации и проблемное консультирование. 
7. Что означает принцип законности: 

 а) что налоговый консультант должен, используя знания законодатель-
ства, учитывать интересы клиента; 

б) что налоговый консультант не должен способствовать нарушению 
законодательства; 
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в) что налоговый консультант должен, используя письма, разъяс-
няющие налоговое законодательство, советовать клиенту, как лучше по-
ступить. 

8. Что означает принцип профессионализма: 
а) что налоговый консультант должен быть своеобразным «катали-

затором», запускающим механизм самоорганизации и саморазвития орга-
низации; 

б)  что налоговый консультант должен обладать отработанными 
технологиями в сочетании  навыками их описания и структурирования; 

в) что налоговый консультант должен уметь слушать, слышать, по-
нимать и излагать суть получаемой и передаваемой информации. 

9. Какие критерии эффективной деятельности налогового консуль-
танта рассматриваются:  

 а) знания и опыт, профессиональная компетентность, беспристраст-
ность и объективность, добросовестность, конфиденциальность, эконо-
мическая результативность; 

б) знания и опыт, профессиональная компетентность, беспристраст-
ность и объективность, законность, конфиденциальность, экономическая 
результативность; 

в) знания и опыт, профессиональная компетентность, объективность, 
добросовестность, конфиденциальность, экономическая результатив-
ность. 

10. Каковы причины обращения к налоговым консультантам: 
 а) особые знания и навыки, прихоть, интенсивная профессиональ-

ная помощь на временной основе, беспристрастный взгляд со стороны, 
обоснование решений принятых руководством, обучение персонала; 

б) особые знания и навыки, интенсивная профессиональная помощь 
на временной основе, беспристрастный взгляд со стороны, обоснование 
решений принятых руководством, обучение персонала; 

в) особые знания и навыки, интенсивная профессиональная помощь 
на временной основе, беспристрастный взгляд со стороны, помощь руко-
водству в принятии решений, обучение персонала. 

11. Коммерческое предложение состоит из: 
 а) программы, описание проблемы клиента, технического раздела, раз-
дела по укомплектованию штата, стоимости работ; 
 б) технического раздела, раздела по укомплектованию штата, раздел по 
квалификации конкретных сотрудников, стоимости работ; 
 в) технического раздела, раздела по укомплектованию штата, раздел по 
квалификации конкретных сотрудников, финансового раздела. 
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Рекомендуемые источники информации 

1.Проект федерального закона № 529626-6 «О налоговом консуль-
тировании» (ред., внесенная в Государственную Думу Федерального Со-
брания РФ)// http://aso- zd.duma.gov.ru. 

2. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-
средственный. 

3. Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : 
учебное пособие :  / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Евразий-
ский открытый ин-ститут, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 (дата обраще-
ния: 16.11.2022). – ISBN 978-5-374-00520-2. – Текст: электронный. 

4. Горохова, Н.А. Налоговое консультирование [Текст]:  учебник / 
Кирина Н.А., Горохова Н.А.- М: Вуз. учеб., 2016 - 523 с.; 

5. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 
 

 Тема № 4: Методы изучения конкретной ситуации и принятия 
решений 

  

 Задания для практических занятий 
Вопросы для обсуждения:  
1. Методы изучения ситуации. Способы оценки. 
2. Этапы процесса принятия решений. Особенности   решений, при-

нимаемых в налоговом консультировании. 
3. Методы разработки решения. 
4. Виды отчетов о проделанной работе налогового консультанта 

5. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов 
решения конкретных проблемных ситуаций и задач. 

6. Анализ финансового состояния клиента. 
7. Подготовка сводно-аналитических таблиц. 
8. Оптимизация налоговых платежей: сущность, цель, формула, ви-

ды. 
9. Способы оптимизации налогов. Принципы оптимизации налого-

обложения.  
10. Законность оптимизации налоговых платежей. 
11. Минимизация налоговых платежей. 
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12. Налоговая схема. 
13. Оптимизация налогообложения, как способ снижения налоговой 

нагрузки. 
14. Оптимизация налоговой нагрузки налогоплательщиков, приме-

няющих специальные режимы налогообложения. 
15. Стадии налогового планирования. 
16. Легальные способы сэкономить на налогах. 
17.Направления оптимизации налоговых обязательств и платежей 

организации и их практическая реализация. 
18. Оптимизация  налога на прибыль организации. 
19. Льготы по НДС. 
20. Оптимизация НДФЛ. 

  

 Задание №1 

 Организация в октябре направила своему контрагенту акт и счет-

фактуру на услуги на общую сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС – 20 

тыс. руб.  
 В бухгалтерском учете в IV квартале были  сделаны проводки: 
 Дт 62 Кт 90 - 120 тыс. руб. - отражена выручка; 
 Дт 90 Кт 68 - 20 тыс. руб. - начислен НДС, направлена декларация; 
 Дт 68 Кт 51 – 20 тыс. руб. - перечислен НДС в бюджет. 
 В марте следующего года  состоялось судебное разбирательство, в 

результате которого выяснилось, что организацией был применен невер-
ный тариф либо были занижены  объемы поставляемой продукции. 

В связи с тем, что налог на добавленную стоимость был перечислен 
в бюджет, какие документы будут являться основанием для возврата НДС 
из бюджета при увеличении стоимости отгруженной продукции? Обязана 
ли организация корректировать выручку и выписывать корректировочные 
счета-фактуры? Составьте отчет налогового консультанта с подробным 
описанием форм бухгалтерского и налогового учета. Систематизируйте 
источники информации. 

  

      Задание №2 

Оптимизация платежей по налогу на имущество организаций – акту-
альная задача для большинства хозяйствующих субъектов, поскольку это 
самый неприятный для предприятия налог. Ставка налога на имущество 
не зависит от деятельности предприятия, и чем больше будет сумма инве-
стиций в предприятие, тем больше налог. 
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Действующая глава. 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» 
предусматривает перечень налоговых льгот в виде полного освобождения 
от уплаты налога, которые предоставляются определенным категориям 
налогоплательщиков (ст. 381 НК РФ). Этот перечень льгот не исчерпы-
вающий. Поскольку налог на имущество организаций является регио-
нальным, законодательство позволяет субъектам РФ вводить дополни-
тельные льготы по налогу в своих регионах. Регионы широко применяют 
предоставленное федеральным законодателем право и устанавливают 
различные льготы. Часть льгот поставлена в зависимость от вида имуще-
ства, часть – от использования той или иной деятельности, а часть – от 
вида самой организации собственника. 

Систематизируйте и проведите анализ отдельных льгот по налогу на 
имущество организаций, предоставляемые в регионах России. 
 

Задание №3 

Организация занимается оказанием услуг (не населению). Выручка 
от реализации (поступления с учетом всех налогов) – 1 525 000 руб., в 
т. ч. НДС 230 000 руб, выручка от реализации услуг населению 525 
000 руб. Затраты: материальные – 825 000 (в том числе НДС 125 847 руб., 
стоимость без НДС 699 153 руб.); на оплату труда – 250 000 руб.;  страхо-
вые взносы – 65 000, в т. ч. страховые взносы на пенсионное страхование 
– 35 000; прочие – 100 000 руб. Среднегодовая стоимость имущества – 

200 000 руб. Провидите сравнительный анализ общего режима налогооб-
ложения и упрощенной системы налогообложения 

Проанализируйте преимущества или недостатки применения упро-
щенной системы налогообложения по сравнению с общим режимом при 
заданной структуре доходов и расходов. 
 

Задание №4 

Показатели, тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Выручка от реализации продук-
ции  

890 000 1 150 000 1 700 200 

Начисленные налоговые платежи 82 000 85 000 150 000 

Уплаченные платежи во вне-
бюджетные фонды  

19 500 27 800 36 000 

Вновь созданная стоимость 320 000 370 000 420 000 

Недоимка по платежам 10 000 15 000 5000 
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Определите налоговую нагрузку организации по возможным мето-
дикам расчета налоговой нагрузки. Сделайте выводы по приведенным 
данным. 
 

Задание №5 

В соответствии с учетной политикой предприятие создает резерв по 
сомнительным долгам. По результатам инвентаризации за 1 квартал орга-
низация выявила следующие сомнительные долги: 

- задолженность покупателя за поставленные товары в размере 
98 000 руб., в том числе НДС, срок платежа по договору  - 8 февраля 
(долг №1); 

- задолженность покупателя за оказанные услуги в размере 42 000, в 
том числе НДС, срок платежа по договору – 16 марта (долг №2); 

Выручка организации от реализации товаров по итогам составила 
1 500 000 руб. 

Определите сумму отчислений в резерв по сомнительным долгам за 
1 квартал. 

 

Задание №6 

Организация предусмотрела в учетной политике создание резерва на 
текущий ремонт основных средств. Сумма резерва – 240 000 руб. Также 
организация создала резерв на предстоящий дорогостоящий ремонт тех-
нологического оборудования. В соответствии с технической документа-
цией оно подлежит капитальному ремонту каждые три года. Сметная 
стоимость капитального ремонта  - 150 000 руб.  

Определите сумму ежеквартальных отчислений в резерв на ремонт 
основных средств. 

 

Задание №7 

Сравните линейный и нелинейный метод начисления амортизации 
за год. В мае ЗАО «Консервный завод» приобрело и ввело в эксплуата-
цию линию для разлива сока стоимостью 12540000 (без НДС). Срок 
службы линии – 5 лет. 

Задание №8.Составьте общий алгоритм применения льгот по НДС. 
 

Задание №9 

Составьте общий алгоритм льгот по налогу на прибыль организаций. 
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Задание №10 

Клиент задает вопрос налоговому консультанту: 
1.Перенесение прибыли в низконалоговую компанию.  
Выручка ЗАО «Альфа» (без НДС) в текущем отчетном периоде со-

ставляет 1 млн руб. Расходы (без НДС) составляют 600 тыс. руб. В целях 
оптимизации налоговых обязательств директор фирмы по производству 
х-изделий — ЗАО «Альфа» Иванов учреждает новую фирму - ЗАО «Сиг-
ма-консалт», которая применяет упрощенную систему налогообложения 
и платит налог в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения с выручки по ставке 6%. Далее ЗАО «Альфа» и ЗАО «Сигма-

консалт» подписывают контракт на оказание маркетинговых (консульта-
ционных и информационных) услуг. Сумма контракта составляет 300 
тыс. руб. Заказчиком является ЗАО «Альфа». 

Сравните налоговые обязательства двух фирм по налогу на прибыль 
и налогу, уплачиваемому в связи с применением  УСН до и после выпол-
нения контракта (руб.), представив расчет в виде таблицы: 
 
 До  

ЗАО «Альфа» 

после 

ЗАО «Альфа ЗАО «Сигма-

консалт» 

Выручка без НДС    

 Затраты     

Прибыль     

Налог на прибыль организаций    

УСН    

 

Задание №11 

Установите соответствие между налогоплательщиками и объектом 
налогообложения по налогу на прибыль организаций: 

Налогоплательщики Объект налогообложения 

1.Российские организации  1.Доходы, полученные от источников в РФ 

2. Иностранные организации, 
получающие доход через по-
стоянные представительства в 
РФ 

2.Величина совокупной прибыли  участников 
консолидированной группы  налогоплательщи-
ков 

3.Иные иностранные органи-
зации 

3. Доходы, полученные через эти постоянные 
представительства, уменьшенные на величину 
произведенных этими постоянными представи-
тельствами расходов 

4.Организации, являющиеся 4. Доходы, уменьшенные на величину расходов 
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участниками консолидирован-
ной группы налогоплательщи-
ков 

 

Задание №12 

Установите соответствие между  видами налоговых вычетов по 
НДФЛ и их размерами: 

Вид  Величина налогового вычета  
Стандартные налоговые вычеты 

1. На самого налогоплательщика  1.  1400 руб. в месяц 

2.На первого и второго ребенка  2.   500 руб. и 3 000 руб.  в месяц  
3.На третьего и последующих детей  3.  3000 руб. в месяц  
                                                       Имущественные налоговые вычеты  
1.При продаже жилых домов, квартир, ком-
нат, дач, садовых домиков или земельных 
участков находившихся в собственности 
налогоплательщика менее пяти (трех) лет 

1. В размере,  не превышающем 
250 000 руб. 

1. 2.При продаже иного имущества, находив-
шегося в собственности налогоплательщика 
менее пяти (трех) лет 

1. 2 .В размере,  не превышающем 1 
000 000 руб. 

 

Задание №13 

Установите соответствие между объектом налогообложения и нало-
говой базой по НДС: 

Объект налогообложения НДС Налоговая база 

1. Реализация товаров (работ, ус-
луг) на территории РФ 

1.Сумма таможенной стоимости товаров, 
подлежащей уплате таможенной пошлины, 
подлежащих уплате акцизов (по подакциз-
ным товарам) 

2.Передача на территории РФ то-
варов (выполнение работ, оказа-
ние услуг) для собственных нужд, 
расходы на которые не принима-
ются к вычету при исчислении 
налога на прибыль 

2. Стоимость реализуемых товаров (работ, 
услуг), с учетом акцизов (для подакцизных 
товаров и подакцизного минерального сы-
рья) и без включения в них налога на до-
бавленную стоимость. 

3.Выполнение строительно-

монтажных работ (СМР) для соб-
ственного потребления 

3.Стоимость этих товаров (работ, услуг), 
исчисленная по ценам реализации идентич-
ных (а при их отсутствии – однородных) 
товаров (аналогичных работ, услуг), дейст-
вовавших в предыдущем налоговом перио-
де, а при их отсутствии – по рыночным це-
нам с учетом акцизов и без включения в 
них НДС. 
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4.Ввоз товаров на таможенную 
территорию РФ 

4.Стоимость выполненных работ, исчис-
ленная исходя из всех фактических расхо-
дов налогоплательщика на их выполнение. 

 

Задание №14.  
Установите соответствие между величиной налоговой ставки и на-

логовой базой по местным налогам: 
Налоговая база  Величина 

налоговой 
ставки  

1. Кадастровая стоимость земельных участков: отнесенных к 
землям с/x назначения, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
или  предоставленных для жилищного строительства; предостав-
ленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства,  а также дачного хозяйства. 

1.   1,5% 

2.Кадастровая стоимость прочих земельных участков 2.  0,3% 

3. Кадастровая стоимость жилых домов, квартир, комнат 3.  2% 

4.Кадастровая стоимость административных помещений и торговых 
центров 

4.  0,3% 

 

Задание №15   

Установите соответствие налоговой базы объекту налогообложения 
по транспортному налогу: 

Объект налогообложения  Налоговая база 

1 Легковые и грузовые автомобили 1.Паспортная статистическая тяга реак-
тивного двигателя. 

2 Воздушные транспортные средства 
с реактивным двигателем 

2 Валовая вместимость 

3 Водные буксируемые транспорт-
ные средства 

3 Мощность двигателя в лошадиных си-
лах. 

 

 

Задание №16 

Малое предприятие г.Курска занимается ремонтом и реставрацией 
мебели.  

За  первый квартал  2021г. предприятие получило выручку от реали-
зации мебели в размере 4 134 776 руб. с учетом НДС. В течение квартала 
были произведены следующие расходы: затраты на приобретение мате-
риалов 3 421 240  руб. с учетом НДС; выплачена заработная плата в раз-
мере 670 000 руб. и уплачены страховые взносы в сумме  139 700 руб.  
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Определите сумму налоговых обязательств организации за 1 кв. при 
условии, что: 

а)  организация применяет общую систему налогообложения; 
б) применяет  УСН с  объектом налогообложения «доходы»;  
в)  применяет  УСН с  объектом налогообложения «доходы, умень-

шенные на величину расходов». 
 

Задание №17 

По данным бухгалтерского учета у ОАО в течение последних 4-х лет 
формируется убыток (ежегодно). Общая сумма убытка составила более 4 
млн руб.  

Единственным учредителем ОАО является гражданин А.  
На балансе общества учитывается заем, полученный от гражданина Б.  

По условиям договора займа общество начисляет 12% годовых и принимает 
расходы в виде процентов в уменьшение налогооблагаемой прибыли в пре-
делах норм, установленных Налоговым кодексом РФ.  

В целях формирования показателей бухгалтерской прибыли по итогам 
года предлагается осуществить следующие действия:  

- гражданин Б уступает право требования суммы долга по займу и на-
численных процентов гражданину А.  

- гражданин А прощает долг обществу. 
Как отражается данная операция в бухгалтерском учете? 

Возникает ли база по НДФЛ у займодавца? Если да, то в какой момент?  
Учитывается ли сумма прощеного долга по займу вместе с начис-

ленными процентами при исчислении налога на прибыль? 
 

Задание №18 

В оспариваемом решении налоговым органом сделан вывод о за-
вышении налогоплательщиком расходов на оплату проезда работников к 
месту отпуска. В 2020 г. налогоплательщик оплатил работникам проезд 
личным транспортом к месту отдыха и обратно исходя из норм расхода 
топлива, расстояния до 16 пункта назначения, определенного по атласу 
автомобильных дорог. При утрате работником билета производилась оп-
лата проезда к месту отдыха на основании справок о стоимости плацкарт-
ных и купейных вагонов, предоставленных железнодорожной компанией. 
По мнению налогового органа, согласно положениям статьи 325 Трудово-
го кодекса, пункта 39 Инструкции «О порядке предоставления социаль-
ных гарантий и компенсаций лицам, работающим на Крайнем Севере и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с 
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действующими нормативными актами», утвержденной Приказом Мин-
труда РСФСР от 22.11.1990 № 2, пункта 7 статьи 255 НК РФ оплата стои-
мости проезда работника личным транспортом к месту отпуска и в случае 
утраты железнодорожных билетов должна производиться по наименьшей 
стоимости проезда кратчайшим путем, а именно по стоимости проезда в 
общем вагоне пассажирского поезда. Не согласившись с решением нало-
гового органа, налогоплательщик обратился к налоговому консультанту. 
Укажите действия налогового консультанта и принятые решения. Какие 
документы и в какие органы будут сформированы? 

 

Задания для самостоятельной работы  
1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию и экспресс-опросам. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.Сущность принятия решений, его проблемы. 
2. Принятие решений как  составная часть любого процесса налого-

вого консультирования. 
3.  Особенности   решений, принимаемых в налоговом консульти-

ровании. 
4. Степень повторяемости проблемы. 
5. Форма принятия решений. 
6. Методы разработки решения. 
7. Оптимальное решение по проблемной ситуации. 
8. Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и задач. 
9. Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет 

НДС. Порядок представления отчетности по НДС. 
10. Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюд-

жет налога на прибыль организаций.  

11. Особенности исчисления НДФЛ отдельными категориями фи-
зических лиц. 

12.  Условия применения специальных режимов налогообложения. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-
средственный. 
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2. Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : 
учебное пособие :  / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Евразий-
ский открытый ин-ститут, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 (дата обращения: 
16.11.2022). – ISBN 978-5-374-00520-2. – Текст: электронный. 

3. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сферах : учебное пособие :  / А. И. Новиков, Т. 
И. Солодкая. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 284 с. : ил., 
табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684498 

(дата обращения: 16.11.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04779-4. 

– Текст : электронный. 
4. Пугачев, А. А. Налоговое планирование : учебно-методическое 

пособие : [16+] / А. А. Пугачев ; Ярославский государственный универси-
тет им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Ярославский государственный уни-
верситет им. П.Г. Демидова, 2020. – 96 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611363 

(дата обращения: 16.11.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электрон-
ный.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

Тема № 5: Информационные  ресурсы в  налоговом консульти-
ровании 

  

 Задания для практических занятий 
Вопросы для обсуждения:  
1.Роль и значение информации, используемой в налоговом консуль-

тировании. 
2. Источники  информации. Внутренние и внешние источники ин-

формации для налогового консультирования. 
3. Потоки информации и оценка их достоверности. 
4. Первичные учетные документы. 
5. Порядок организации аналитической работы по налоговой отчет-

ности. 
6. Взаимодействие налогового консультанта с внутренними субъек-

тами аналитической информации. 
7. Классификация экономической информации, используемой в 

практике налогового консультирования. 
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Задание №1 

Укажите информационные ресурсы о налогоплательщиках, форми-
рующие «Досье налогоплательщика» 

 

Задание №2 

Укажите информационные ресурсы, необходимые для проверки 
правильности исчисления НДС (НПО, региональных налогов). 
 

 Задания для самостоятельной работы  
 1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 
 2. Подготовка к практическому занятию и экспресс-опросам. 
 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Виды информации  и ее классификация по различным основа-
ниям.  

2. Внутренние и внешние источники информации для налогового 
консультирования.  

3. Система внутренней отчетности клиента.  
4. Анализ формирования и использования финансовых результатов 

клиента.  
5. Досье налогоплательщика. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-

средственный. 
2. Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : 

учебное пособие :  / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Евразий-

ский открытый ин-ститут, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 (дата обращения: 
16.11.2022). – ISBN 978-5-374-00520-2. – Текст: электронный. 

3. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сферах : учебное пособие :  / А. И. Новиков, Т. 
И. Солодкая. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 284 с. : ил., 
табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684498 

(дата обращения: 16.11.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04779-4. 

– Текст : электронный. 
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Тема № 6:  Методы  изучения и  использования   материалов  
судебной практики в налоговом консультировании 

 

Задания для практических занятий 

Вопросы для обсуждения: 
1. Пределы использования и применения судебной практики в нало-

говом консультировании. 
2. Участие налоговых консультантов в судебных спорах. 
3. Применение практики Высшего арбитражного суда РФ по вопро-

сам налогообложения. 
4. Применение практики Конституционного суда РФ по вопросам 

налогообложения. 
5. Виды и общая характеристика судебных документов. 

6. Использование судебной практики по применению норм процес-
суального права. 

7. Применение существующей судебной практики с учетом особен-
ностей конкретного дела. 

8. Особенности рассмотрения налоговых споров арбитражными су-
дами. 

9. Требования к  оформлению возражений, жалоб, и иных про-

цессуальных документов, используемых при представлении интересов 
налогоплательщиков  в государственных органах. 

 

Задание №1 

 Проанализируйте Постановление Пленума ВАС № 57 на предмет 
значимости решения налоговых споров. 
 

Задание №2.  
Проведите обзор судебной  практики по налоговым спорам в табли-

це, указав по три ситуации в каждом разделе. 
 

Документ  Решение суда 

                                        Налоговые правонарушения 
Постановление АС ПО 
от 15.12.2021 по делу № 
А65-21829/2020 ООО 
«Арслан» 

 

Общество привлечено к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде 
штрафа в связи с непредставлением документов по требованию. Заяви-
тель указал, что он не имел возможности представить запрашиваемые 
документы, поскольку бывший главный бухгалтер не передала доку-
ментацию в установленном порядке. Суд отказал в удовлетворении 
требования. Налогоплательщиком не представлено доказательств при-
нятия мер по восстановлению документов, при этом с момента выстав-
ления требования прошел значительный промежуток времени (более 
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года); Общество не представило пояснений причин невозможности 
восстановления данных документов.  

  

                              Налог на прибыль организаций 
Постановление АС ЦО 
от 08.12.2021 по делу № 
А36-9663/2019 ООО 
«СП «Мокрое» 

 

Инспекцией доначислен налог на прибыль  организаций в связи с не-
правомерным неучетом  Обществом доходов от списания кредиторской 
задолженности с истекшим сроком годности. Указанные суммы заяви-
тель отразил во внереализационных доходах от сельскохозяйственной 
деятельности, применив ставку 0% по налогу на прибыль. Суд отказал 
в удовлетворении требования. Суммы кредиторской задолженности с 
истекшим сроком давности и начисленных процентов по выданным 
кредитам и договорам займа являются доходом по деятельности, не 
связанной с реализацией произведенной и переработанной налогопла-
тельщиком собственной сельскохозяйственной продукции, а поэтому 
подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. 

НДС 

  

НДФЛ 

  

  

  

 

Задание №3 

Составьте исковое заявление от имени налогоплательщика органи-
зации о признании недействительным решения налогового органа, выне-
сенного по результатам налоговой проверки по любому выбранному Ва-
ми налоговому правонарушению. 

 Составьте апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, 
вынесенного по налоговому спору.  

Составьте кассационную жалобу на решение арбитражного суда 
первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, вынесен-
ное по налоговому спору.  

Составьте надзорную жалобу на постановление кассационной ин-
станции, вынесенное по налоговому спору. 

 

 Задания для самостоятельной работы  
 1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 
 2. Подготовка к практическому занятию и экспресс-опросам. 
 

 Вопросы для самоконтроля 
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1.Понятие и функции судебной практики.  
2. Виды и общая характеристика судебных документов.  
3. Методика изучения, анализа и использования материалов судеб-

ной практики в деятельности налоговых консультантов.  
4. Участие налоговых консультантов в судебных спорах.   
5.Применение практики Высшего арбитражного суда РФ по вопро-

сам налогообложения.  
6. Применение практики Конституционного суда РФ по вопросам 

налогообложения. 

7. Требования к  оформлению возражений, жалоб, и иных про-

цессуальных документов, используемых при представлении интересов 
налогоплательщиков  в государственных органах. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1.Обзор судебной практики по налоговым спорам [Электронный 
ресурс]: https://www.pgplaw.ru/upload/iblock/0a5/2021-01-

Nalogi_sudebnaya-praktika.pdf 

2. Черник, В. Г. Налоговое консультирование : учебное пособие / 
науч. ред. Д. Г. Черник. - М. : Экономика, 2009. - 439 с. - Текст : непо-
средственный. 

3. Ефимова, Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : 
учебное пособие :  / Т. А. Ефимова, Е. Б. Шувалова. – Москва : Евразий-
ский открытый ин-ститут, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 (дата обраще-
ния: 16.11.2022). – ISBN 978-5-374-00520-2. – Текст: электронный. 

4. Горохова, Н.А. Налоговое консультирование [Текст]:  учебник 
/ Кирина Н.А., Горохова Н.А.- М: Вуз. учеб., 2016 - 523 с.; 
 


