
Вопросы к зачету (ПК-18): 

1. Понятие налоговой политики организации. 

2. Налоговая стратегия и налоговая тактика. 

3. Взаимосвязь налоговой политики и финансов организации. 

4. Налоговая политика и налоговый менеджмент. 

5. Учетная политика и ее основные элементы. 

6. Альтернативные способы учета по отдельным элементам учетной 

политики. 

7. Алгоритм расчета оценки принятых решений в отношении 

эффективности деятельности организации. 

8. Учетная политика как составная часть налоговой политики организации. 

9. Правовое регулирование составления догороров. 

10. Экономико-правовая экспертиза договоров. 

11. Инструменты договорной политики. 

12. Алгоритм выбора типа договора в целях оптимизации налогообложения 

для конкретной ситуации. 

13. Расчет налоговых последствий сделок в зависимости от типа договора. 

14. Взаимосвязь договорной политики с налоговой политикой организации. 

15. Планирование налога на прибыль организации. 

16. Планирование налога на имущество организаций. 

17. Планирование налогообложения в сфере малого бизнеса. 

18. Планирование налога на добавленную стоимость. 

19. Формы изменения срока уплаты налогов. 

20. Налоговое планирование и налоговая политика. 

21. Понятие налоговых рисков. 

22. Риски налогового контроля. 

23. Риски усиления налогового бремени. 

24. Риски уголовного преследования. 

25. Налоговая безопасность при обычной деятельности 

налогоплательщиков. 

26. Налоговая безопасность при минимизации налогов (оптимизационном 

налоговом планировании). 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Налоговая политика организации: цели и задачи 

2.Понятие налоговой политики организации в системе категорий 

финансового менеджмента 

3. Влияние налоговой политики государства на формирование налоговой 

политики организации 

4. Теоретические основы формирования налоговой политики организации 

5. Необходимость взаимосвязи налоговой стратегии и налоговой тактики 

6. Правовые основы разработки учетной политики организации 

7. Содержание учетной политики в целях оптимизации налогообложения 

деятельности организации 



8.Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным 

элементам учетной политики 

9. Использование взаимосвязей налогового и гражданского законодательства 

в целях оптимизации налогообложения 

10. Правовые основы разработки договорной политики 

11. Методы расчета налогового бремени и пути его снижения 

12. Налоговое планирование и его значение для формирования налоговой 

политики организайии 

13. Методы налогового планирования 

14. Взаимосвязь планирования налога на прибыль организаций и налоговой 

политики 

15.Взаимосвязь планирования налога на добавленную стоимость и налоговой 

политики 

16.Налоговые риски и их влияние на экономику хозяйствующего субъекта 

17. Налоговая безопасность при обычной деятельности налогоплательщика 

18. Налоговая безопасность при минимизации налогов. 

19.Система показателей характеризующих эффективность мероприятий 

налогового планирования 

20. Налоговая система РФ: принципы построения 

21. Налоговая система РФ: становление и тенденции развития 

22. Законодательство о налогах и сборах РФ 

23.Налог как правовая и экономическая категория 

24. Показатели состояния и критерии оценки налоговой системы 

25. Организация налогового контроля 

26. Государственное налоговое планирование 

27. Налоговый аудит 

28.Учетная политика организации в целях налогообложения: организация и 

методология 

29. Корпоративное налоговое планирование 

30. Периодизация налогового планирования 

31.Принципы и стадии налогового планирования 

32.Пределы налогового планирования. 
 


