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Выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по дисципли-

не «Корпоративный налоговый менеджмент» предусмотрено учебным планом направления 

080100.62 «Экономика», профиль  «Налоги и налогообложение».  

Целью выполнения контрольной работы является самостоятельное углубленное изу-

чение дисциплины. Ее выполнение является необходимым условием в последовательном 

изучении дисциплины. 

Задачи: 

 изучить теоретическую тему варианта;  

 изложить тематический материал в схематично-графическом виде с краткими по-

яснениями;  

 рассчитать налоговые обязательства типового условного предприятия в течение го-

да по налоговым периодам;  

 спланировать финансово-хозяйственную деятельность условного предприятия и 

его налоговые платежи, в рамках изученной тематики; 

 рассчитать планируемые налоговые обязательства условного предприятия в тече-

ние года по налоговым периодам; 

 провести сравнительный анализ налоговых нагрузок двух предприятий; 

 сделать выводы. 

Необходимым условием выполнения и успешной защиты контрольной работы являет-

ся знание ключевых положений основного нормативно-правового акта законодательства о 

налогах и сборах – Налогового кодекса РФ. 

Контрольная работа состоит из двух заданий и должна быть оформлена на белых лис-

тах формата А4 в печатном виде. Шрифт в работе следует применять Times New Roman с 

полуторным интервалом, размером 14. Страницы нумеруются в правом нижнем углу, при 

этом титульный лист является первой страницей, но номер на ней не ставится. В конце рабо-

ты обязательно приводится библиографический список. 

Материал работы должен быть расположен в указанном ниже порядке:  

1.  титульный лист (считается как страница работы, но не нумеруется); 

2.  содержание; 

3.  введение; 

4.  задание I 

5.  задание II 

6.  заключение; 

7. список использованных источников; 

8.  приложения. 

Задание I – Теоретическое – содержит современную научно-теоретическую базу рас-

сматриваемых вопросов.  

Задание II – Практическое – представляет собой  моделирование финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, расчет налоговых обязательств, сравнительный 

анализ и оформление результатов в виде принятия управленческого решения.  

 

Задание I 

Тема теоретического задания выбирается по двум последним цифрам зачетной книж-

ки, если цифры превышают заключительный номер тем, две последние цифры зачетной 

книжки суммируются.  

 

Тематика теоретической части контрольной работы: 

1. Налоговые льготы в системе налогового менеджмента. 

2. Оффшорный бизнес в практике налогового планирования. 

3. Метод микробалансов в налоговом менеджменте. 

4. Метод графо-аналитических зависимостей в налоговом менеджменте. 

5. Матрично-балансовый метод в налоговом менеджменте. 
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6. Статистический балансовый метод в налоговом менеджменте. 

7. Налоговый анализ и его место в налоговом менеджменте. 

8. Выбор организационно-правовой формы предприятия в системе налогового ме-

неджмента. 

9. Учетная налоговая политика в системе налогового менеджмента организации. 

10.  Проблема оптимизации стоимости имущества в налоговом менеджменте. 

11.  Оптимизационное налоговое планирование. 

12.  Роль финансового анализа в налоговом менеджменте. 

13.  Организация системы налогового менеджмента на предприятии. 

14.  Налоговые схемы в налоговом менеджменте. 

15.  Налоговое право как основа налогового менеджмента. 

16. Налоговый потенциал организации: понятие и место в налоговом менеджменте. 

17.  Анализ тенденций реформирования налоговой системы РФ. 

18.  Особенности налогового менеджмента платежей по налогу на добавленную 

стоимость. 

19.  Особенности налогового менеджмента платежей по налогу на прибыль. 

20.  Особенности налогового менеджмента платежей по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 

21.  Налоговый менеджмент инвестиций и сделок с недвижимостью. 

22.  Цели и содержание налогового менеджмента в организации. 

23.  Учет особенностей регионального и местного налогообложения в системе нало-

гового менеджмента организации. 

24.  Налоговый менеджмент в зарубежных корпорациях. 

25.  Налоговый менеджмент в инвестиционном проектировании. 

 

Задание II 

 

1. Информационной базой для выполнения работы являются действующая на дату 

сдачи нормативно-правовая база, определяющая характер, содержание и цели налоговой сис-

темы Российской Федерации. 

 

Налоговая система (условно) включает, как минимум, следующие налоги: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на имущество организаций. 

Требование: студент использует законодательную и нормативную базу по указанным 

налогам, действующую на дату сдачи контрольной работы. Рекомендуется использовать 

правовую базу данных системы "Консультант-Плюс".  

 

2. Исходные данные 

В качестве исходных данных студентом используются данные по условному предпри-

ятию. Числовые значения приводятся для варианта № 0. 

Для получения числовых значения собственного варианта к приведенным в задании 

данным прибавляется число, состоящее из последних четырех цифр номера зачетной книж-

ки. 
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Штатное расписание предприятия (числовые данные пересчитываются в индивиду-

альный вариант): 

№ п/п Фамилия И.О. Должность Оклад 

(р. + вар.) 

1 Иванов И.И. директор 5 559 

2 Петрова П.П. заместитель директора 4 449 

3 Сидоров С.С. главный бухгалтер 4 399 

4 Степанова С.С. заведующий складом 1 199 

5 Семенов С.С. начальник цеха 3 369 

6 Сергеева С.С. мастер 2 229 

7 Гаврилов Г.Г. рабочий 1 199 

8 Александрова А.А. рабочий 1 199 

9 Алексеев А.А. рабочий 1 179 

10 Федорова Ф.Ф. рабочий 1 179 

ИТОГО: 25960 

 

(Все работники трудятся по основному месту работы, иждивенцев не имеют, район-

ный коэффициент - 25%). 

Предприятие ежемесячно осуществляет следующие хозяйственные операции (число-

вые данные пересчитываются в индивидуальный вариант): 

 
№ Содержание операции Сумма 

(р. + вар.) 

1 Начисление заработной платы работникам.  

День выплаты зарплаты (ДВЗ) определяется преподавателем. 

? 

2 Получение материалов от поставщика (первый рабочий день месяца) 

без НДС 

НДС 

 

99 999 

? 

3 Производство продукции: 

- в производстве продукции используется 90% приобретенных материалов; 

- списывается зарплата и соответствующие налоговые и пр. начисления; 

- износ основных фондов (норма - 10%), амортизация нематериальных активов 

(срок использования - 10 лет). 

 

? 

? 

? 

4 Реализация всей изготовленной продукции с получением денежных средств на 

расчетный счет (последний рабочий день месяца) 

без НДС 

НДС 

 

 

288 888 

? 
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Баланс предприятия на 01 января (числовые данные не пересчитываются по вариан-

там): 
АКТИВ ПАССИВ 

статьи тыс. 

руб. 

статьи тыс. 

руб. 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

- основные средства 5 000 - уставной капитал 10 000 

- нематериальные активы 50 - резервный капитал  

- незавершенные капитальные вложения 550 - специальные фонды  

- долгосрочные финансовые вложения 1 000 - нераспределенная прибыль 500 

    

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ  

- материалы 2 000   

- малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы 
 - расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками 

2000 

- незавершенное производство 2 500 - прочие обязательства  

- налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материальным 

ценностям 

333   

- касса 100   

- расчетный счет 467   

- краткосрочные финансовые вложения 200   

- дебиторская задолженность 300   

БАЛАНС 12 500 БАЛАНС 12 500 

 

3. Задание 

 

В рамках практической части работы необходимо: 

 повторить законодательную базу по действующей налоговой системе; 

 предложить и описать один из методов налогового менеджмента в рамках выбран-

ной теоретической тематики; 

 рассчитать величины налоговых обязательств  по каждому из налогов условной 

на/логовой системы за каждый месяц года (январь, февраль и т.д.) помесячно и нарастающим 

итогом с применением методов налогового менеджмента; 

 сформировать график налоговых обязательств и налоговых платежей (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.); 

 рассчитать и сделать сравнительный анализ налоговых нагрузок до применения, и 

после применения методов налогового менеджмента. 

 

Таблица 1 

Налог 

Дата Всего 

за год 

(р.) 

 

Вид                      

НДС 
                      обязательство 

                      платеж 

Налог на 

прибыль 

                       

                       

... 
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... 
                       

                       

... 
                       

                       

... 
                       

                       

... 
                       

                       

ИТОГО                        
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7. Матузова И. В. Налоговый менеджмент : учебное пособие / И. В. Матузова. – Но-
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с. 

10. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России : 

монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М. : ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

11. Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент : учебное пособие / Н. Н. Селезнева, Е. В. 
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12. Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент. Администрирование. Планирование. 

Учет : учебное пособие / Н. Н. Селезнева. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 223 с.  

13. Ермакова Е. А. Теория и методология государственного налогового менеджмента 

/ Е. А. Ермакова. – Саратов : Саратовский гос. социально-экономический ун-т, 2007. – 139 с. 

14. Дуканич Л. В. Налоги и налоговый менеджмент в России : учебное пособие для 

студентов вузов / Л. В. Дуканич. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 604 с. 

15. Елисеева Р. И. Налоговый менеджмент : курс лекций / Р. И. Елисеева. – Новоси-
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Интернет-ресурсы: 

www.nalog.ru – сайт ФНС РФ 

www.gnivc.ru – сайт главного научно-исследовательского вычислительного центра 

ФНС РФ 

www.garant – сайт справочной правовой системы «Гарант» 
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www.consultant.ru – сайт справочной правовой системы «Консультант+» 


