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1. Цели и задачи дисциплины








Цель преподавания дисциплины: сформировать необходимые компетенции у
будущих специалистов в сфере экономической безопасности о теоретических,
организационных и методических основах, действующей в Российской Федерации
системы налогового контроля за правильностью и своевременностью исчисления и
уплаты федеральных, региональных и местных налогов.
Основные задачи изучения дисциплины:
изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;
изучение методики проведения налоговых поверок юридических лиц;
изучение действующей системы контроля налоговыми органами за соблюдением
налогоплательщиками налогового законодательства;
освоение методики проверки исчисления отдельных налогов;
отработка практических навыков по проверке налоговых деклараций по налогам;
формирование практических навыков по обоснованию выработанной позиции в спорных
ситуациях (составление разногласий по акту налоговой проверки, составление иска в
арбитражный суд, составление жалобы в вышестоящий орган).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится
к базовой части профессионального цикла по специальности 380501 «Экономическая
безопасность». Входные знания, умения, компетенции студентов формируются такими
дисциплинами, как
«Налоги и налогообложение», «Деньги, кредит, банки»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Контроль и ревизия». В свою очередь данный курс
закладывает методологическую базу и основы экономического мышления, необходимые в
дальнейшем для изучения более специализированных дисциплин, таких как
«Экономическая безопасность на различных уровнях управления», «Государственное
регулирование и обеспечение экономической безопасности», «Финансовая безопасность».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
следующих
профессиональных компетенций, определяемых:
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
(ПК-26);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-27)

В результате изучения курса студенты должны:
Компетенц Студент должен:
ия
Знать
Уметь
ПК-6
бухгалтерский,
осуществлять бухгалтерский,
финансовый,
финансовый, оперативный,
оперативный,
управленческий и
управленческий и
статистические учеты
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
хозяйствующих
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности
ПК-25
права и обязанности
осуществлять всесторонний
налоговых органов и
контроль различных форм
налогоплательщиков
налоговой отчетности;
при проведении
выявлять возможные
проверок; основные
нарушения налогового
виды налоговых
законодательства;
проверок; порядок
самостоятельно изучать и
организации и
применять нормативные
проведения налоговых документы, регламентирующие
проверок;
порядок проведения налоговых
особенности
проверок; грамотно
камеральных и
аргументировать свою позицию
выездных налоговых
в случаях возникновения
проверок; содержание разногласий с проверяющими
и последовательность лицами
подготовки к
проведению
налоговых проверок
ПК-26

порядок проведения
анализа результатов
показателей
финансовой и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов и учреждений
различных форм
собственности

анализировать и обобщать
результаты налоговых проверок
и готовить предложения,
направленные на устранение
выявленных недостатков и
нарушений

ПК-27

анализировать
результаты контроля,
исследовать и
обобщать причины и
последствия

работать с документацией и
иными информационными
источниками анализировать и
обобщать содержащуюся в них
информацию, готовить отчеты,

Владеть
Навыками по
ведению
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности
навыками по
подготовке и
организации
камеральных и
выездных
налоговых
проверок;
навыками по
анализу и
контролю
различных форм
налоговой
отчетности;
навыками по
составлению
документации
по итогам
налоговых
проверок
навыками по
выявлению
недостатков и
нарушений
налогового
законодательств
а, выявлению их
причин и
подготовке
предложений по
устранению
навыками,
приемами и
средствами
подготовки
отчетов, справок

выявленных
отклонений,
нарушений и
недостатков и
готовить
предложения,
направленные на их
устранение

справки и доклады по
результатам выполненных
исследований

и докладов по
результатам
выполненных
исследований

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и
видам занятий
№
модуля

№
недели

№
темы

1

1-4

1

1

5-10

2

2

10-15

3

2

15-18

4

Лекции
Наименование
темы

Кол
локв
иум
ы

Пр
актич
еские

СР
С

6/2

2

8/2

18

8/2

2

8/2

18

40/8

8/4

2

12/
4

18

34/4

6/2

2

2

6/4

18

2

8

34/
12

72

Всего/
в т.ч.
в
интер
актив
ной
форме

Основы
организации 34/4
налогового контроля в РФ
36/6
Организация налоговых

проверок
Проведение проверок
правильности исчисления и
уплаты основных налогов
юридическими лицами
Проверка налогообложения
физических лиц

Всего

144/22 28/10

Лабо
рато
рны
е
рабо
ты

5. Содержание лекционного курса
№
тем
ы

Всег
о
часо
в

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции

1

2

1

Органы налогового контроля в Российской
Федерации
Структура налоговых органов Российской
Федерации. Задачи федеральной налоговой
службы России. Обязанности
налогоплательщиков по уплате налогов и сборов
в бюджет. Обязанности кредитных учреждений
по перечислению налогов и сборов в бюджет.
Права и обязанности налоговых органов и их
должностных лиц. Права и обязанности
налогоплательщиков. Сроки исковой давности по
уплате налогов и сборов

Учебнометодичес
кое
обеспечен
ие
1-12,14-18

1

4

2-3

2

2

4-5

2

2

6-7

3

2

8

3

9

Формы и методы контрольно-экономической
работы налоговых органов
Структура и содержание программы проверки.
Основные критерии форм налогового контроля.
Методы фактического контроля (ревизия,
инвентаризация, обследование, экспертиза).
Критерии для выбора объекта налоговой поверки.
Налоговая проверка: ее цели, задачи, формы и
методы проведения. Планы и графики проведения
налоговых проверок. Принципы их составления.
Виды налоговых проверок: камеральные,
выездные, плановые, внеплановые, встречные
налоговые проверки, основания для их
проведения. Сроки проведения налоговых
проверок
Организация и порядок проведения
камеральных налоговых проверок
Понятие камеральной налоговой проверки,
требования к ее проведению. Организация
проведения камеральных проверок. Порядок
устранения ошибок, выявленных
налогоплательщиком. Обязанности должностных
лиц налоговых органов по приему налоговой
отчетности налогоплательщиков.
Организация и порядок проведения выездных
налоговых проверок
Порядок и требования к проведению выездных
налоговых проверок. Организация проведения
выездных налоговых проверок. Порядок отбора
налогоплательщиков. Права и обязанности
должностных лиц налоговых органов при
проведении выездных налоговых проверок. Права
и обязанности налогоплательщиков при
проведении выездных налоговых проверок
.Понятие и характеристика встречной налоговой
проверки. Порядок оформления документов
необходимых для проведения выездных
налоговых проверок. Сроки проведения.
Проверка правильности исчисления и
перечисления в бюджет налога на прибыль
организаций
Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности
исчисления налоговой базы по налогу. Контроль
законности применения льгот по налогу.
Контроль правильности исчисления налога.
Контроль сроков уплаты налога. Контроль
правильности заполнения налоговой декларации
по налогу
Проверка правильности исчисления и
перечисления в бюджет налога на
добавленную стоимость

1-12,14-18

1-12,14-18

1-12,16 -18

1-5, 6-10,
12-15, 1618

1-5, 6-12,
14-20

3

2

10

3

2

11

4

2

12

4

2

13

Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности учета
счетов-фактур, книг покупок, книг продаж.
Контроль правильности исчисления налоговой
базы по налогу на добавленную стоимость.
Контроль законности применения льгот по налогу
на добавленную стоимость и налоговых вычетов.
Контроль сроков уплаты налога на добавленную
стоимость. Контроль правильности заполнения
налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость
1-10, 12-15,
Проверка правильности исчисления и
16-18
перечисления в бюджет налога на имущество
организаций
Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности
исчисления налоговой базы. Контроль законности
применения льгот по налогу. Контроль
правильности исчисления налога. Контроль
сроков уплаты налога. Контроль правильности
заполнения налоговой декларации по налогу
1-10, 12-15,
Проверка правильности исчисления и
16-18
перечисления в бюджет транспортного налога
Взаимодействие налоговых органов с органами
ГИБДД. Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности
исчисления налоговой базы. Контроль законности
применения льгот по налогу. Контроль
правильности исчисления налога. Контроль
сроков уплаты налога. Контроль правильности
заполнения налоговой декларации по налогу
1-12,17-18
Проверка правильности исчисления и
перечисления в бюджет налога на доходы
физических лиц
Проверка индивидуальных предпринимателей по
вопросам правильности исчисления совокупного
годового дохода, удержания и перечисления в
бюджет налога на доходы с физических лиц.
Проверка юридических лиц (налоговых агентов)
по вопросам порядка учета доходов физических
лиц. Проверка правильности определения
налоговой базы и вычетов в соответствии с
законодательством. Проверка бухгалтерского
учета по вопросам исчисления, удержания и
перечисления в бюджет налога на доходы с
физических лиц
1-9, 12Проверка правильности исчисления и
15,17-18
перечисления в бюджет налогов по
специальным налоговым режимам
Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности
исчисления налоговой базы. Контроль законности

4

2

применения льгот по налогу. Контроль
правильности исчисления налога. Контроль
сроков уплаты налога. Контроль правильности
заполнения налоговой документации по налогу
Проверка правильности исчисления и
перечисления в бюджет земельного налога и
налога на имущество физических лиц
Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности
исчисления налоговой базы. Контроль законности
применения льгот по налогу. Контроль
правильности исчисления налога. Контроль
сроков уплаты налога. Контроль правильности
заполнения налоговой документации по налогу

14

1-9,
12,15,17-18

6. Содержание коллоквиумов
№ Всего
№
тем часов коллокв
ы
иума

1
1

2
2

1

3

2

2

1

3

2

4

2

Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
коллоквиуме

Учебнометоди
ческое
обеспеч
ение

4

5
1-12,1518

Организация учета налогоплательщиков
Учет налогоплательщиков. Сроки постановки на учет
налогоплательщиков. Идентификационный номер
налогоплательщика.
Порядок проверки документов при организации
выездной проверки
Истребование документов при выездной проверке.
Выемка документов и предметов. Порядок и сроки
приостановления.
Порядок и методика проверки правильности
исчисления и уплаты налогов на природные
ресурсы
Проверка правильности учета объектов
налогообложения. Контроль правильности исчисления
налоговой базы. Контроль законности применения
льгот по налогу. Контроль правильности исчисления
налога. Контроль сроков уплаты налога. Контроль
правильности заполнения налоговой документации по
налогу
Налоговые правонарушения и ответственность за
нарушения налогового законодательства
Понятие налогового правонарушения. Порядок
рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
Общие положения об ответственности за совершение
налоговых правонарушений. Условия привлечения к
налоговой ответственности. Виды налоговых
правонарушений и ответственность за их совершение.
Обстоятельства, исключающие ответственность за
совершение налогового правонарушения.

1-12,1518

1-12,1518

1-12,1518

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность за совершение налогового
правонарушения. Издержки, связанные с
осуществлением налогового контроля. Виды
налоговых правонарушений. Нарушение банком
обязанностей, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, и ответственность за их совершение

7. Перечень практических занятий
№
тем
ы

Всего
часов

№
занят
ия

Тема практического занятия. Вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодич
еское
обеспеч
ение
1-12,1418

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

2

2

5

Проблемная дискуссия «Состояние и проблемы
повышения эффективности налогового контроля в
РФ»
1. Обсуждение задач и обязанностей федеральной
налоговой службы и таможенных России в сфере
налогового контроля.
2. Современное состояние и проблемы обеспечения
эффективности налогового контроля в РФ
3. Анализ передового зарубежного опыта по
организации налогового контроля и оценка
возможностей его адаптации к российским условиям
Формы и методы контрольно-экономической работы 1-12,14налоговых органов
18
1. Основные критерии выбора форм налогового
контроля.
2. Методы фактического контроля (инвентаризация,
обследование, экспертиза)
3. Критерии для выбора объекта налоговой поверки
Налоговая декларация и налоговый контроль
1-12,141. Порядок представления налоговых деклараций.
18
2. Условия освобождения от ответственности за
неправильное исчисление и уплату налогов и сборов.
3. Учет налогоплательщиков.
4. Сроки постановки на учет налогоплательщиков.
Идентификационный номер налогоплательщика
Виды налоговых проверок.
1-12,16 1.Налоговая проверка: ее цели, задачи, формы и
18
методы проведения.
2.Составление планов и графиков проведения
налоговых проверок.
3. Структура и содержание программы проверки
Организация и порядок проведения камеральной 1-10, 12налоговой проверки
15, 161. Организация проведения камеральных проверок.
18
2. Порядок
устранения
ошибок,
выявленных
налогоплательщиком.

2

4

6-7

2

2

8

3

4

9-10

3

4

11-12

3. Обязанности должностных лиц налоговых органов
по приему налоговой отчетности налогоплательщиков.
4. Права должностных лиц налоговых органов при
проведении камеральных проверок.
5.Вынесение решения по результатам камеральной
налоговой проверки
Организация и порядок проведения выездной 1-10, 11налоговой проверки
12, 161. Порядок отбора налогоплательщиков.
20
2. Права и обязанности должностных лиц налоговых
органов и налогоплательщиков при проведении
выездных налоговых проверок.
3. Порядок оформления документов необходимых для
проведения выездных налоговых проверок.
4. Истребование документов. Выемка документов и
предметов.
5. Участие других лиц в налоговой проверке
(свидетели¸
эксперты,
переводчики,
понятые,
специалисты)
Налоговые правонарушения и ответственность за
нарушения налогового законодательства
Понятие налогового правонарушения. Порядок
рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
Общие положения об ответственности за совершение
налоговых правонарушений. Условия привлечения к
налоговой
ответственности.
Виды
налоговых
правонарушений и ответственность за их совершение.
Обстоятельства, исключающие ответственность за
совершение
налогового
правонарушения.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность
за
совершение
налогового
правонарушения.
Проверка правильности исчисления и перечисления в 1-10, 12бюджет налога на добавленную стоимость
15, 161. Проверка
правильности
учета
объектов
18
налогообложения.
2. Контроль правильности учета счетов-фактур, книг
покупок, книг продаж.
3. Контроль правильности исчисления налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость.
4. Контроль законности применения льгот по налогу
на добавленную стоимость и налоговых вычетов.
5. Контроль сроков уплаты налога на добавленную
стоимость.
6. Контроль правильности заполнения налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость
Проверка правильности исчисления и перечисления в 1-10, 12бюджет налога на прибыль организаций.
15, 161. Проверка
правильности
учета
объектов
18
налогообложения.
2. Контроль правильности исчисления налоговой базы
по налогу.

3

2

13

3

2

14

4

2

15

3. Контроль законности применения льгот по налогу.
4. Контроль правильности исчисления налога.
5. Контроль сроков уплаты налога.
6. Контроль правильности заполнения налоговой
декларации по налогу
Проверка правильности исчисления и перечисления в 1-12,16бюджет налога на имущество организаций
18
1. Проверка
правильности
учета
объектов
налогообложения.
2. Контроль правильности исчисления налоговой
базы.
3. Контроль законности применения льгот по налогу.
4. Контроль правильности исчисления налога.
5. Контроль сроков уплаты налога.
6. Контроль правильности заполнения налоговой
декларации по налогу
Проверка правильности исчисления и перечисления в 1-7, 17бюджет
налога
по
упрощенной
системе
18
налогообложения
1. Проверка
правильности
учета
объектов
налогообложения.
2. Контроль правильности исчисления налоговой
базы.
3. Контроль законности применения льгот по налогу.
4. Контроль правильности исчисления налога.
5. Контроль сроков уплаты налога.
Контроль правильности заполнения налоговой
декларации по налогу
Проверка правильности исчисления и перечисления в 1-11, 17бюджет транспортного налога
18
1. Взаимодействие налоговых органов с органами
ГИБДД.
2. Проверка
правильности
учета
объектов
налогообложения.
3. Контроль правильности исчисления налоговой
базы.
4. Контроль законности применения льгот по налогу.
5. Контроль правильности исчисления налога.
6. Контроль сроков уплаты налога.
Контроль правильности заполнения налоговой
декларации по налогу

1.
4

2

16

4

2

17

Проверка ведения наличных денежных расчетов с
населением
1. Порядок применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении денежных расчетов с населением.
2. Правила приема и возврата наличных денег.
3. Порядок приобретения кассовых аппаратов и их
регистрация в налоговых органах.
4. Порядок оформления ценников
Организация проверок налогообложения физических

1-5, 81215,17-18

1-

лиц
1. Проверка индивидуальных предпринимателей по
вопросам правильности исчисления совокупного
годового дохода, удержания и перечисления в бюджет
налога на доходы с физических лиц.
2. Проверка юридических лиц по вопросам порядка
учета доходов физических лиц.
3. Проверка правильности определения налоговой
базы и вычетов в соответствии с законодательством

12,15,17
-18

7. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на
лабораторном занятии

4

2

Оформление результатов проверки
1.
Оформление результатов налоговой проверки.
2.
Порядок составления Акта выездной налоговой проверки.
3.
Порядок вручения Акта.
Порядок составления и представление в налоговые органы возражений по Акту

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

1

18

2

18

3

18

4

18

Передовой зарубежный опыт по организации
налогового контроля. Права и обязанности
контролирующих органов развитых стран.
Участие России в организации международного
налогового контроля. Учет налогоплательщиков.
Сроки постановки на учет налогоплательщиков.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Обязанности банков, связанные с налоговым
законодательством. Недопустимость причинения
неправомерного вреда при проведении налогового
контроля.
Порядок подготовки и проведения выездных и
камеральных проверок. Вынесение решения по
результатам камеральной налоговой проверки.
Истребование
документов
при
выездной
проверке. Выемка документов и предметов.
Порядок и сроки приостановления. Повторные
выездные налоговые проверки. Участие других
лиц в налоговой проверке
Порядок и методика проверки правильности
исчисления и уплаты налогов, взимаемых по
специальным налоговым режимам, акцизов,
налогов на природные ресурсы
Порядок и методика проверки правильности
исчисления и уплаты земельного налога и налога
на имущество физических лиц. Оформление

1-12,15-18

1-12,15-18

1-12,15-18

1-12,15-18

результатов налоговой проверки. Порядок
рассмотрения возражений налогоплательщиков
(плательщиков сборов) по Рассмотрение дел и
исполнение решений о взыскании налоговых
санкций. Обжалование актов налоговых органов,
действий или бездействия их должностных лиц.
Порядок подачи иска в арбитражный суд и в суд
общей юрисдикции
предполагает выполнение следующих видов самостоятельной работы студентов:
- написание реферата (эссе);
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач, кейсов;
- изучение основной и дополнительной литературы анализ периодических изданий
и законодательства в сфере налогообложения;
- письменное домашнее задание, конспект.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ СРС
В качестве форм контроля СРС могут быть использованы:
 - самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, экспресс-опрос на лекции,
результаты выступления с докладом и презентацией;
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
 итоговый контроль (экзамен)
 проведение круглого стола , дискуссия
 защита эссе
График контроля СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

17

18

Т

Э

* ВК – входной контроль, О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее
задание, ДП-доклад, презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

10. Расчетно-графическая работа
нет
11.Курсовая работа
нет
12. Курсовой проект
нет

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине включают контрольные задания, показатели выполнения, критерии оценки.
Контрольные задания по дисциплине скомпонованы в виде вопросов для экзамена
и тестовых заданий.

Ответы на вопросы для экзамена и решение тестовых заданий предполагают
выполнение студентами простых действий по изложению знаний понятий, определений,
терминов, методов, факторов, законов, формул и т.п.
Критерии оценки:
- за выполненное тестовое задание: правильно, неправильно;
-за ответы по билетам для экзамена: отлично, хорошо, удовлетворительно.
Перечень компетенций считается сформированным:
 на 50 %, если студент получил по дисциплине «3» и ответил правильно на
60% вопросов «тестов» (1 уровень - пороговый);
 на 80 %, если студент получил по дисциплине «4» и ответил правильно на
80% вопросов «тестов» (2 уровень - продвинутый);
 на 100%, если студент получил по дисциплине «5» и ответил правильно на
100% вопросов «тестов» (3 уровень - превосходный).
Компетенции ПК-6, ПК-25, ПК-26, ПК-27 считаются сформированными на
определенном уровне, если студент выполнил все практические задания, самостоятельную
работу, прошел промежуточную аттестацию по тестовым заданиям и получил
положительную оценку на экзамене по дисциплине.
Этапы формирования компетенций:
Этап
формирования
компетенций
1 этап 1-8
неделя

Перечень
компетенций

Форма контроля

Фонд оценочных средств

ПК-6, 25,
ПК-26,

Межссионная
аттестация (Атт/Не
атт.)

2этап 9-18
неделя

ПК-25, ПК26, 27

Итоговая аттестация
экзамен («отлично,
хорошо,
удовлетворительно»)

Устный опрос, решение кейсов и
задач, подготовка презентаций,
посещаемость и тестовые
задания, выполнение СРС.
Оценивается в виде
письменного и устного ответа на
экзаменационный билет и
дополнительные вопросы

Составляющие компетенций , средства и технологии формирования и оценки

ПК-25
№

1

Наименова
ние
дисциплин
ы и код по
базовому
учебному
плану

Части компонентов

Знает: права и обязанности
Организаци налоговых органов и
налогоплательщиков при
яи
проведении проверок;
методика
проведения основные виды налоговых
проверок; порядок
налоговых
организации и проведения
проверок
налоговых проверок;
особенности камеральных и
выездных налоговых
проверок; содержание и
последовательность

С.1.1.25

Технологии
формирования

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Средства и
технологии
оценки

Тестирование.
Доклады с
презентациями
Защита эссе
Экзамен.

подготовки к проведению
налоговых проверок
Умеет: осуществлять
всесторонний контроль
различных форм налоговой
отчетности; выявлять
возможные нарушения
налогового
законодательства;
самостоятельно изучать и
применять нормативные
документы,
регламентирующие порядок
проведения налоговых
проверок; грамотно
аргументировать свою
позицию в случаях
возникновения разногласий с
проверяющими лицами
Владеет: навыками по
подготовке и организации
камеральных и выездных
налоговых проверок;
навыками по анализу и
контролю различных форм
налоговой отчетности;
навыками по составлению
документации по итогам
налоговых проверок

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Тестирование.
Решение задач (в
т.ч. разбор кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Экзамен.

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Тестирование.
Решение задач (в
т.ч. разбор кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентациями
Экзамен.

ПК-26
№

1

Наименован
ие
дисциплины
и код по
базовому
учебному
плану

С.1.1.25
Организация
и методика
проведения
налоговых
проверок

Части компонентов

Знает: порядок проведения
анализа результатов налогового
контроля, их систематизации;
процедуру исследования и
обобщения выявленных в
результате проведенных
налоговых проверок причин и
последствий отклонений,
нарушений и недостатков. ее
документального оформления
Умеет: анализировать и
обобщать результаты налоговых
проверок и готовить
предложения, направленные на

Технологии
формирования

Средства и
технологии
оценки

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов

Тестирован
ие.
Доклады с
презентаци
ями
Защита
эссе
Экзамен.

Лекции.
Практические
занятия.
Организация

Тестирован
ие.
Решение
задач (в т.ч.

устранение выявленных
недостатков и нарушений

самостоятельной
работы студентов

Владеет: навыками по
выявлению недостатков и
нарушений налогового
законодательства, выявлению их
причин и подготовке
предложений по устранению

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов

разбор
кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями
Защита
эссе
Экзамен.
Тестирован
ие.
Решение
задач (в т.ч.
разбор
кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями
Экзамен.

ПК-27
№

1

Наименован
ие
дисциплины
и код по
базовому
учебному
плану

С.1.1.25
Организация
и методика
проведения
налоговых
проверок

Части компонентов

Технологии
формирования

Знает: состав и содержание
документации и иных
информационных источников
для подготовки отчетов, справок
и докладов по результатам
выполненных исследований

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов

Умеет: работать с документацией
и иными информационными
источниками анализировать и
обобщать содержащуюся в них
информацию, готовить отчеты,
справки и доклады по
результатам выполненных
исследований

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов

Средства и
технологии
оценки

Тестирован
ие.
Доклады с
презентаци
ями
Защита
эссе
Экзамен.
Тестирован
ие.
Решение
задач (в т.ч.
разбор
кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями

Владеет: навыками, приемами и
средствами подготовки отчетов,
справок и докладов по
результатам выполненных
исследований

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы студентов

Защита
эссе
Экзамен.
Тестирован
ие.
Решение
задач (в т.ч.
разбор
кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями
Экзамен.

Уровни освоения компетенций
ПК-25
Ступени уровней
Отличительные признаки
освоения компетенций
Пороговый
Знает: основные права и обязанности налоговых органов и
(удовлетворительный)
налогоплательщиков при проведении проверок; основные виды
налоговых проверок; в целом порядок организации и
проведения налоговых проверок; особенности камеральных и
выездных налоговых проверок; основные этапы подготовки к
проведению налоговых проверок
Умеет: в целом успешно, но не систематизированно
осуществлять контроль различных форм налоговой отчетности;
выявлять основные нарушения налогового законодательства;
самостоятельно изучать и применять нормативные документы,
регламентирующие порядок проведения налоговых проверок
Владеет: в целом успешными, но не систематизированными
основными навыками по подготовке и организации
камеральных и выездных налоговых проверок; анализу и
контролю различных форм налоговой отчетности; составлению
документации по итогам налоговых проверок
Продвинутый
Знает: сформированные, но содержащие отдельные пробелы
(хорошо)
знания о правах и обязанностях налоговых органов и
налогоплательщиков при проведении проверок; видах
налоговых проверок; порядке организации и проведения
налоговых проверок; особенностях камеральных и выездных
налоговых проверок; содержании этапов подготовки к
проведению налоговых проверок
Умеет: в целом успешно, но с отдельными затруднениями
осуществлять контроль различных форм налоговой отчетности;
выявлять основные нарушения налогового законодательства;
самостоятельно изучать и применять нормативные документы,
регламентирующие порядок проведения налоговых проверок;
аргументировать свою позицию в случаях возникновения

Высокий
(отлично)

ПК-26
Ступени уровней
освоения компетенций
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий

разногласий с проверяющими лицами
Владеет: в целом успешными, но содержащими отдельные
пробелы навыками по подготовке и организации камеральных и
выездных налоговых проверок; анализу и контролю различных
форм налоговой отчетности; составлению документации по
итогам налоговых проверок
Знает: в совершенстве права и обязанности налоговых органов
и налогоплательщиков при проведении проверок; основные
виды налоговых проверок; порядок организации и проведения
налоговых проверок; особенности камеральных и выездных
налоговых проверок; содержание и последовательность
подготовки к проведению налоговых проверок
Умеет: успешно и комплексно осуществлять всесторонний
контроль различных форм налоговой отчетности; выявлять
возможные нарушения налогового законодательства;
самостоятельно изучать и применять нормативные документы,
регламентирующие порядок проведения налоговых проверок;
грамотно аргументировать свою позицию в случаях
возникновения разногласий с проверяющими лицами
Владеет: успешными систематизированными навыками по
подготовке и организации камеральных и выездных налоговых
проверок; всестороннему анализу и контролю различных форм
налоговой отчетности; составлению и оформлению
документации по итогам налоговых проверок
Отличительные признаки
Знает: в целом порядок проведения анализа результатов
налогового контроля, их систематизации; основные элементы
процедуры исследования и обобщения выявленных в
результате проведенных налоговых проверок причин и
последствий отклонений, нарушений и недостатков, ее
документального оформления
Умеет: в целом успешно но не системно анализировать и
обобщать результаты налоговых проверок
Владеет: в целом успешными, но не систематизированными
навыками по выявлению недостатков и нарушений налогового
законодательства, выявлению их причин
Знает: порядок проведения анализа результатов налогового
контроля, их систематизации; с определенными пробелами
процедуру исследования и обобщения выявленных в
результате проведенных налоговых проверок причин и
последствий отклонений, нарушений и недостатков, ее
документального оформления
Умеет: в целом успешно, но с отдельными затруднениями
анализировать и обобщать результаты налоговых проверок
Владеет: в целом успешными, но содержащими отдельные
пробелы навыками по выявлению недостатков и нарушений
налогового законодательства, выявлению их причин и
подготовке предложений по устранению
Знает: в совершенстве порядок проведения анализа

(отлично)

ПК-27
Ступени уровней
освоения компетенций
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

результатов налогового контроля, их систематизации;
процедуру исследования и обобщения выявленных в
результате проведенных налоговых проверок причин и
последствий отклонений, нарушений и недостатков, ее
документального оформления
Умеет: успешно и системно анализировать и обобщать
результаты налоговых проверок
Владеет: успешными систематизированными навыками по
выявлению недостатков и нарушений налогового
законодательства, выявлению их причин и подготовке
предложений по устранению
Отличительные признаки
Знает: основные документы и информационные источники
для подготовки отчетов, справок и докладов по результатам
выполненных исследований
Умеет: в целом успешно, но не системно работать с
документацией и иными информационными источниками
анализировать и обобщать содержащуюся в них информацию,
готовить краткие отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований
Владеет: в целом успешными, но не систематизированными
навыками, приемами и основными средствами подготовки
отчетов, справок и докладов по результатам выполненных
исследований
Знает: состав и содержание документации и иных
информационных источников для подготовки отчетов,
справок и докладов по результатам выполненных
исследований
Умеет: в целом успешно, но с отдельными затруднениями
работать с документацией и иными информационными
источниками анализировать и обобщать содержащуюся в них
информацию, готовить отчеты, справки и доклады по
результатам выполненных исследований
Владеет: в целом успешными, но содержащими отдельные
пробелы навыками, приемами и основными средствами
подготовки отчетов, справок и докладов по результатам
выполненных исследований
Знает: в совершенстве состав и содержание документации и
иных информационных источников для подготовки отчетов,
справок и докладов по результатам выполненных
исследований
Умеет: успешно и системно работать с документацией и
иными информационными источниками анализировать и
обобщать содержащуюся в них информацию, готовить
развернутые отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований
Владеет: успешными систематизированными навыками в
целом успешными, но содержащими отдельные пробелы
навыками, приемами и средствами подготовки отчетов,

справок и докладов по результатам выполненных
исследований
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Средства оценивания для текущего и рубежного контроля студентов.
В процессе освоения дисциплины для формирования соответствующих компетенций
применяются следующие средства оценивания для текущего и рубежного контроля
студентов:
Лекции
Практические занятия
Опросы
Тесты
Доклады с презентациями
Аналитические обзоры
Дискуссии, круглые столы
Письменная работа (эссе)
Оценочные средства контроля
Оценка сформированности компетенций осуществляется с учетом следующих
показателей:
 Полнота и качество выполнения заданий;
 Качество оформления отчетных документов и предоставления результатов о
проделанной работе;
 Оценка готовности студента к работе в современных условиях (мотивация,
скорость, сотрудничество, диалог, коммуникация с научным руководителем,
аккуратность)
 Оценка умения планировать деятельность
 Оценка качества публичных выступлений (аргументация, умение привлечь
аудиторию, использование современных технологий для презентации)
1. Лекции и практические занятия (общая оценка)
Лекции
+
Посещаемость
70%
Конспектирование
Делает отметки и конспекты
Активность
Задает вопросы в ходе лекции
Комментарии

Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме лекции

менее 70%
Не делает конспект
Не задает вопросы в ходе
лекции
Не высказывает
оценочные и уточняющие
суждения, релевантные
теме лекции

Практические занятия
Посещаемость
Готовность к
демонстрации
выполненной работы

+
70%
Имеются необходимые к
конкретному занятию материалы

менее 70%
Нет материалов

Активность
Комментарии
Участие в проведении
занятия

Задает вопросы
Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме занятия
Участвует в дискуссии,
демонстрирует интерес

Не задает
Не высказывает
Нет

Опросы
Ответы на контрольные вопросы в ходе практического занятия (см. методические
рекомендации по проведению практических занятий ИОС). В ходе опросов и
тестирования проверяются основные положения, которые студент должен знать в ходе
освоения дисциплины:
- содержание и значение Конституции РФ для сферы налогообложения и налогового
контроля;
- требования законов и иных нормативных правовых актов в сфере организации
налогового контроля;
- методику организации и проведения налоговых проверок;
- принципы активного обучения, ресурсы для самообразования, саморазвития;
- порядок оформления результатов налоговых проверок;
- технические средства и программы для создания презентаций.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
Параметры оценочного средства
Критерии оценки
Полнота ответа
Количество примеров, подкрепленных ссылками
на источники литературы
Ясное изложение материала
Логика ответа на вопрос понятна
Демонстрация понимания применения
теоретического знания к практической ситуации
При ответе анализирует ситуацию с различных
точек зрения
Интересный стиль подачи материала
Шкала оценивания:
Оценка «5», если
Оценка «4», если
Оценка «3», если

Мах 10 баллов

(9 – 10) баллов
(8 – 7) баллов
(6 –5) баллов .

Вопросы для экзамена
1.
Структура налоговых органов Российской Федерации Задачи федеральной
налоговой службы России.
2.
Обязанности налогоплательщиков по уплате налогов и сборов в бюджет.
3.
Виды и формы налогового контроля.
4.
Принципы налогового контроля.

5.
Методы и формы налогового контроля.
6.
Понятие налоговой проверки, ее цель и методы.
7.
Субъекты и объекты налоговых проверок.
8.
Виды и классификация налоговых проверок.
9.
Права и обязанности налоговых органов при проведении налогового
контроля.
10.
Права и обязанности налогоплательщика, налогового агента при проведении
налогового контроля.
11.
Налоговая декларация и ее значение. Порядок уточнения налоговой
декларации.
12.
Камеральная проверка юридических лиц: цель, сроки проведения и ее
содержание.
13.
Камеральная проверка физических лиц: цель, сроки проведения и ее
содержание.
14.
Формы налогового контроля при проведении камеральной налоговой
проверки.
15.
Ограничения, установленные НК РФ, при проведении камеральной
налоговой проверки.
16.
Виды решений налоговых органов по результатам рассмотрения материалов
камеральной проверки.
17.
Оформление материалов камеральной проверки и их дальнейшее
использование.
18.
Общие черты и различия камеральных и выездных налоговых проверок.
19.
Цели и задачи истребования документов в рамках 93.1ст НК РФ для
налоговых проверок. Порядок и сроки оформления представленных материалов.
20.
Выездная налоговая проверка: цель, содержание, порядок. Периодичность и
сроки проведения выездной налоговой проверки.
21.
Ограничения, установленные Налоговым кодексом, при проведении
выездной налоговой проверки.
22.
Формы налогового контроля при проведении выездной налоговой проверки.
23.
Составление плана проведения выездных налоговых проверок. Критерии
отбора налогоплательщиков для включения их в план проведения выездных налоговых
проверок.
24.
Порядок составления акта выездной налоговой проверки.
25.
Порядок составления справки о проведении выездной налоговой проверки,
ее значение для налогоплательщика и налогового органа.
26.
Виды решений налоговых органов по результатам рассмотрения материалов
выездной налоговой проверки.
27.
Действия налогового органа после вынесения решения по акту выездной
налоговой проверки.
28.
Порядок доступа должностных лиц налоговых органов на территорию или в
помещение налогоплательщика для проведения выездной налоговой проверки.
29.
Порядок участия свидетеля в процессе проведения налоговых проверок.
30.
Осмотр как метод проведения выездной налоговой проверки. Объекты
осмотра.
31.
Порядок и сроки истребования документов при проведении налоговых
проверок.
32.
Производство выемки документов и предметов при проведении налоговых
проверок.
33.
Порядок проведения экспертизы и оформления ее результатов при
проведении налоговых проверок.

34.
Порядок привлечения специалистов при осуществлении налогового
контроля.
35.
Порядок участия переводчика при осуществлении налогового контроля.
36.
Порядок участия понятых при осуществлении налогового контроля.
37.
Обжалование решений налоговых органов по результатам проверок в
досудебном порядке.
38.
Порядок и сроки подачи и рассмотрения разногласий по акту налоговой
проверки в вышестоящий налоговый орган.
39.
Правильность исчисления налоговой базы в ходе проведения камеральной
налоговой проверки.
40.
Планирование выездных налоговых проверок.
41.
Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых
проверок.
42.
План проверок, его значение.
43.
Сроки проведения выездной налоговой проверки.
44.
Приостановление налоговой проверки, необходимое документальное
оформление указанных действий налоговых органов.
45.
Действия налогового органа после вынесения Решения по акту выездной
налоговой проверки.
46.
Порядок передачи материалов выездной налоговой проверки в суд.
47.
Понятие, признаки и особенности налоговых правонарушений.
48.
Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная
сторона. Формы вины при совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.
49.
Классификация составов налоговых правонарушений.
50.
Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.
51.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности.
52.
Принципы налоговой ответственности.
53.
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
54.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
55.
Санкции в налоговом праве.
56.
Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов.
57.
Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов.

Тестовые задания по дисциплине
1. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах толкуются в пользу
1) налогоплательщика, если иное не предусмотрено в НК РФ.
2) налогоплательщика.
3) налогового органа, если иное не предусмотрено НК РФ.
2. Понятие «недоимка», как его определяет НК РФ, это:
1) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах срок, с
учетом пени, начисленной на данную сумму налога.
2) сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок.
3) сумма налога, сбора, пени или штрафа, подлежащая взысканию в соответствии с
решением суда.
3. Налоговый кодекс РФ это:

1) федеральный конституционный закон.
2) федеральный закон.
3)федеральный закон, имеющий приоритет над любыми другими федеральными
законами, содержащими нормы налогового права.
4. Действующий перечень введенных федеральных налогов, а также возможных к
введению региональных и местных налогов установлен:
1) в Конституции РФ.
2) в НК РФ.
3) в Законе РФ «О налоговых органах РФ».
5. Решение о проведении выездной налоговой проверки:
1) является правоприменительным актом -документом.
2) является правоприменительным актом-действием.
3) не является правоприменительным актом.
6. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой
декларации:
1) может, при неверном исчислении налога в декларации.
2) не может, и обязан по просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии
налоговой декларации о принятии и дату ее представления.
3) может, в случае декларирования суммы налога, равной нулю, или подлежащей возврату
из бюджета
7. Директор организации, действующий на основании учредительных документов,
является:
1) законным представителем организации в налоговых правоотношениях.
2) уполномоченным представителем организации в налоговых правоотношениях.
3) законным представителем организации только в гражданских правоотношениях.
8. Основной обязанностью налогоплательщика является:
1) выполнение законных требований налоговых органов.
2) уплата законно установленных налогов.
3) представление налоговых деклараций.
9. Налогоплательщик имеет право получить информацию о своих правах и
обязанностях:
1) бесплатно, от налогового органа по месту учета.
2) бесплатно, от любого налогового органа.
3) от налогового органа по месту учета, за плату в соответствии с тарифами,
утвержденными ФНС РФ.
10. Налоговая декларация это:
1) письменное заявление налогоплательщика об исчисленной им и подлежащей уплате за
налоговый (отчетный) период сумме конкретного налога.
2) письменное уведомление, направляемое налоговым органом налогоплательщику о
сумме конкретного налога, подлежащей уплате за налоговый (отчетный) период.
3) письменное заявление налогоплательщика об отсутствии у него налоговых обязательств
по конкретному налогу за налоговый (отчетный) период.
11. Объект налогообложения это:
1) явление материального мира, находящееся в определенной связи с
налогоплательщиком и обладающее стоимостной, физической или иной характеристикой.
2) юридический факт (факты), наличие которого установлено в законодательстве о
налогах в качестве основания для возникновения у налогоплательщика обязанности по
уплате налога.
3) стоимостная, физическая или иная характеристика предмета налогообложения.

12. Обязанность по уплате конкретного налога возникает вследствие:
1) окончания налогового периода по этому налогу.
2) наступления срока уплаты этого налога.
3) появления в деятельности налогоплательщика объекта налогообложения по этому
налогу
13. Может ли налоговый орган, обязанный исчислить в соответствии с
законодательством конкретный налог, требовать от налогоплательщика уплаты
этого налога до направления налогового уведомления:
1) может.
2) не может.
3) может, если налог является поимущественным.
14. Налоговые агенты обязаны:
1) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять в соответствующий бюджет
(внебюджетный фонд) налоги,
2) уплачивать в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налоги за
налогоплательщика.
3) принимать у налогоплательщика денежные средства в уплату налогов и перечислять их
в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд).
15. Если налоговый агент не может удержать налог у налогоплательщика, то:
1) налоговый агент обязан уплатить налог из собственных средств.
2) налоговый агент обязан в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о
сумме задолженности налогоплательщика.
3) налоговый агент обязан потребовать налог у налогоплательщика, а в случае отказа
обратиться в суд с иском к налогоплательщику, взыскать с него налог и перечислить его в
бюджет.
16. Установлена ли в НК РФ налоговая ответственность за неуплату сборов:
1) установлена, в виде штрафа в размере 20 % от суммы неуплаченного сбора.
2) не установлена.
3) установлена, в виде штрафа в размере 5 000 руб.
17. Достоверная информация о наличии у налогоплательщика неисполненной
обязанности по уплате налога (либо о наличии облагаемого налогом имущества)
может быть получена налоговым органом:
1) от самого налогоплательщика; в результате налоговых проверок; от государственных
органов и иных лиц, обязанных в соответствии с НК РФ сообщать эту информацию в
налоговые органы.
2) от самого налогоплательщика; в результате налоговых проверок; из средств массовой
информации.
3) только в результате налоговых проверок.
18. Каким образом (по общему правилу) принудительно взыскивается налог
1) как с физических лиц, так и с организаций - в судебном порядке.
2) с физических лиц – в судебном порядке; с организаций – в бесспорном порядке.
3) с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями - в судебном
порядке, с организаций и индивидуальных предпринимателей - в бесспорном порядке.
19. Каким образом, по общему правилу, принудительно взыскивается пеня за неуплату
налога
1) как с физических лиц, так и с организаций - в судебном порядке.
2) с физических лиц - в судебном порядке; с организаций - в бесспорном порядке.
3) с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями - в судебном
порядке; с организаций и индивидуальных предпринимателей - в бесспорном порядке.
20. Налоговый контроль, в соответствии с НК РФ, является:
1) предварительным.

2) текущим.
3) последующим.
21. Основной формой налогового контроля является:
1) налоговая проверка.
2) учет налогоплательщиков.
3) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли).
22. Какой временной период может быть охвачен выездной налоговой проверкой
1) любой временной период, по усмотрению налогового органа.
2) только текущий календарный год.
3) три календарных года, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.
23. Какой временной период может быть охвачен камеральной налоговой проверкой
1) три календарных года, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.
2) только текущий календарный год.
3) может охватывать любые периоды деятельности налогоплательщика, а не только три
календарных года, предшествующих году проведения проверки
24. Какие налоговые проверки предусмотрены в НК РФ:
1) выездная, камеральная.
2) выездная, камеральная, встречная.
3) проверка уплаты налогов, проверка уплаты сборов.
25. Какой предельный срок установлен для проведения выездной налоговой проверки
1) срок выездной налоговой проверки не ограничивается по времени.
2) 2 месяца, по решению вышестоящего налогового органа – 3 месяца.
3) не может продолжаться более 2-х месяцев, проверка может быть продлена, - до
четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев
26. Легальная минимизация налоговых выплат является сутью:
1)налогового планирования
2)налогового производства
3)налогового регулирования
4)налогового администрирования
27. «Свободные экономические зоны» предоставляют:
1)льготный налоговый режим
2)ужесточенный налоговый режим
3)полное освобождение от налогообложения
4) особый налоговый режим
28. Изменение и разделение объекта налогообложения является:
1)действием по уменьшению налоговых платежей
2)действием по увеличению налоговых платежей
3)действием по стабилизации налоговых платежей
4)действием по выравниванию налоговых платежей
29. Выбор организационно-правовой формы юридического лица с точки зрения
налогообложения это:
1)направление налогового планирования
2)направление налогового администрирования
3)направление налогового производства
4)направление налогового регулирования
30. При уклонении от уплаты налогов налогоплательщик :
1)уменьшает свои налоговые обязательства запрещенными законом способами
2)уменьшает свои налоговые обязательства разрешенными законом способами
3)уменьшает свои налоговые обязательства любыми доступными способами

31. Начисленные штрафы в связи с налоговыми правонарушениями равноценно
уменьшают:
1)чистую прибыль
2)прибыль до налогообложения
3)валовую прибыль
4)выручку
32. При использовании методов налоговой оптимизации требуется соблюдения
требований:
1)конфиденциальности
2)гласности
3)открытости
4)закрытости информации от внутренних и внешних пользователей
33. Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы предприятия определяется:
1)налоговые издержки / среднегодовая валюта баланса
2)среднегодовая валюта баланса / налоговые издержки
3)налоговые издержки /валовая прибыль предприятия
4) налоговые издержки /чистая прибыль предприятия
34. Частные показатели налоговой нагрузки подразделяются:
1)по источникам покрытия налоговых издержек
2)по источникам образования налоговых издержек
3)по источникам финансирования налоговых издержек
4)по источникам формирования налоговых издержек
35. Отношение суммы всех налогов к величине доходов представляет собой
удельный вес налоговых платежей в общем объеме доходов и является
характеристикой уровня:
1)совокупной налоговой нагрузки предприятия
2)налогового бремени
3)объема налогообложения
4)налогоемкости выручки
36. При приобретении основных средств их разукрупнение на составляющие т.е.
приобретение составных частей:
1)выгодно с точки зрения налоговой оптимизации
2)не выгодно с точки зрения налоговой оптимизации
3)выгодно с точки зрения налоговой оптимизации только по отдельным видам основных
средств
4) недопустимо с точки зрения налогового законодательства
37. Строить метод налоговой оптимизации исключительно на пробелах в
законодательстве:
1)не допустимо
2)единственно верно
3)допустимо при отсутствии нарушений законодательства
4) допустимо при отсутствии других возможностей
38.Какие налоги планируются в составе себестоимости продукции (работ, услуг):
1) транспортный налог
2) налог на имущество организаций
3) налог на доходы физических лиц
4) земельный налог
39.Для каких налогов следует стремиться к оптимизации налоговой базы:
1)налога на прибыль
2)налога на доходы физических лиц
3)налога на добавленную стоимость
4)акцизов

40.К элементам налогового планирования относится:
1)налоговый календарь
2)бизнес-план
3)смета затрат
4)план движения денежных средств
Шкала оценки теста
За каждый правильный ответ -1 балл.
За неправильный или неуказанный ответ -0 баллов.
Шкала оценок:
- неудовлетворительно до 50% (11 и менее);
- удовлетворительно от 50 до 75% (12-18 вопросов);
- хорошо от 75 до 90% (19-24 вопросов);
- отлично – более 90% (25-30 вопросов).
Типовые задания на практические занятия
Одной из основных форм проведения практических (семинарских) занятий является
проблемная дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение), представляюшая
собой всестороннее обсуждение проблемного вопроса в публичном собрании, в частной
беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении
какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений,
предложений.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики. В данном
случае используется методика коллективного обсуждения докладов.
Для того чтобы организовать проблемную дискуссию и необходимый обмен информацией
и мнениями, необходимо:
- заранее подготовить проблемные вопросы в сфере финансового и денежно-кредитного
регулирования экономики, для освещения которых назначаются основные докладчики,
готовящие доклад с презентацией по каждому вопросу и альтернативные докладчики –
«оппоненты», которые опираются на альтернативные точки зрения различных
экономистов по дискутируемым вопросам ;
- обеспечить широкое вовлечение в обсуждение основных и альтернативных докладов как
можно большего количества студентов, а лучше — всех;
- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же
правильный ответ; к этому следует подключать обучаемых, своевременно организуя их
критическую оценку;
- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие
вопросы следует переадресовывать аудитории;
- сравнивать разные точки зрения, вовлекая обучаемых в коллективный анализ и
обсуждение;
- подвести итоги занятия, выделить и зафиксировать основные результаты проблемной
дискуссии;
- организовать оценку со стороны студентов основных и альтернативных докладов.
Для обсуждения в форме проблемной дискуссии предлагаются следующая тема занятий.
Проблемная дискуссия «Состояние и проблемы повышения эффективности налогового
контроля в РФ»
1.
Обсуждение задач и обязанностей федеральной налоговой службы и таможенных
России в сфере налогового контроля.
2.
Современное состояние и проблемы обеспечения эффективности налогового
контроля в РФ

3. Анализ передового зарубежного опыта по организации налогового контроля и оценка
возможностей его адаптации к российским условиям
Ряд практических занятий, наряду с рассмотрением предусмотренных данной рабочей
программой вопросов, предполагает разбор и анализ конкретных проблемных ситуаций
Ситуация 1
Налоговая инспекция по результатам выездной проверки организации вынесла решение.
Организация не согласилась с выводами проверяющих и на 10-й день с момента
получения решения направила заказным письмом с описью вложения апелляционную
жалобу прямо в вышестоящий налоговый орган, который, ссылаясь на нарушение срока
представления жалобы, рассмотрел ее в порядке, предусмотренном для обжалования
решений, вступивших в силу. При этом срок обжалования решения налоговой инспекции
в суд был пропущен.
Возможно ли в такой ситуации восстановление срока в арбитражном суде?
Ситуация 2
Налоговой инспекцией по результатам проведенной выездной проверки вынесено
решение о привлечении ООО «ХХХ» к налоговой ответственности за неполную уплату
сумм налога. Затем руководителем налогового органа было принято дополнительное
решение, которым было изменено первоначальное решение в части увеличения суммы
налога и штрафа.
Обоснуйте, правомерны ли действия налогового органа?
Ситуация 3
В отношении организации была проведена камеральная налоговая проверка, по
результатам которой был составлен акт, направленный организации по почте. Вместе с
актом проверки организации было направлено уведомление о рассмотрении результатов
проверки, назначенном на 02.12.2015 г. На рассмотрение материалов проверки в
назначенное время организация не явилась, решение о привлечении организации к
ответственности за совершение налогового правонарушения получено в отделении связи.
При этом решение налогового органа о привлечении организации к налоговой
ответственности датировано 11.12.2015, в решении не указано, что рассмотрение
материалов проверки состоялось 02.12.2015.
Может ли такое решение быть признано не соответствующим требованиям
законодательства и отменено вышестоящим налоговым органом или судом?
Ситуация 4
Налоговым органом проведена выездная налоговая проверка налогоплательщика, по
результатам которой вынесено решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ за неправомерное неперечисление
налога на доходы физических лиц в виде штрафа. Этим же решением налогоплательщику
предложено уплатить соответствующие суммы пеней за неуплату налога на доходы
физических лиц. Основанием для вынесения такого решения послужили выводы
налогового органа, сделанные на основе свидетельских показаний работников
налогоплательщика о неисполнении им обязанности по удержанию и перечислению в
бюджет налога на доходы физических лиц с выплаченных в виде "неофициальной"
заработной платы сумм дохода.
Обоснуйте, правомерно ли указанное решение налогового органа?
Ситуация 5
Инспекцией ФНС России по результатам камеральной проверки налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов за июнь 2015 г. и
документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, представленных ОАО «ХХХ», приняты

Решения от 03.10.2008 г. № 11-589Э об отказе в применении налоговой ставки 0
процентов по операциям при реализации товаров на сумму 508290 руб. и об отказе в
возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 89446 руб., № 11-589Э/1 о
доначислении налога на добавленную стоимость в сумме 13956 руб. и привлечении
общества к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа в размере
2791 руб. Не согласившись с решениями инспекции, ОАО «ХХХ» обратилось с
заявлением в суд.
Необходимо:
– на основании данных заполнить формы документов в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ;
– вынести решение по результатам проверки;
– сделать выводы и дать рекомендации.

14. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» реализация предусматривается использование в учебном
процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:
-использование мультимедиа-технологий (презентаций)
-проведение дискуссий в форме «круглого стола»;
- разбор и анализ практических ситуаций.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основная литература
1. Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций [Текст] : учебник /
Балихина Н. В. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 623 с. - ISBN 978-5-238-02389-2 :
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16455 - ЭБС «IPRbooks».- по паролю
2.
Майбуров, И. А. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / Майбуров И. А. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02623-7 :
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806 - ЭБС «IPRbooks».- по паролю
3. Нешитой А. С. Финансы: Учебник / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 10-е
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 528 с. ISBN 978-5-39401601-1
Режим доступа: http://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016011.html -ЭБС
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
4. Организация и методика проведения налоговых проверок [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.Б. Шувалова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 300 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10735.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Шаров В. Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов / Шаров В. Ф. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 227 с. ISBN 978-5-238-02686Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 34968- ЭБС «IPRbooks».- по паролю
Дополнительная литература
6. Л.В. Давыдова
Финансы в схемах [Электронный ресурс] / Л.В. Давыдова. Москва : Финансы и статистика, 2014. - ISBN 978-5-279-03331-7 - 80 с
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html -ЭБС
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
7. Налоговый Кодекс РФ: Кодексы Российской Федерации ", 2015 Налоговый
кодекс Российской Федерации [Текст]. - [Б. м.] : М.: Издательство: ООО "НПП "Грант Сервис Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. - 1126 с.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1250 - ЭБС «IPRbooks».- по паролю
8. Оканова, Т. Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Оканова Т. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-016597
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 10507 - ЭБС «IPRbooks».- по паролю
9.
Пайзулаев И.Р. Организация и методика проведения налоговых проверок
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика»/ Пайзулаев И.Р.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 166 c
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34486.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10.
Шелемех Н.Н. Налоговая проверка [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 303 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33868.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Периодические издания
11.
Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал
общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. – Москва: Российская
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, (20122016), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
12.
Финансы. теорет. и науч.-практ. журнал/Гл. ред. Ю.М. Артемов - М.: ООО
"Книжная редакция "Финансы"(2012-2016) № 1-12. ISSN 2311-8768 Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9231
Интернет-ресурсы
13.
14.
15.

Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
Официальный сайт Центрального банка РФ www .cbr.ru
Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru

16.
17.
18.

Справочная правовая система ГАРАНТ www.garant.ru/iv
Журнал Налоговая политика и практика http://nalogkodeks.ru
Журнал Практическое налоговое планирование http// NalogPlan.ru
Источники ИОС

Лекции, презентации, методические указания к практическим занятиям,
выполнению СРС
размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. режим доступа
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b049/default.aspx

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
библиотека. Аудитория для лабораторных занятий. Столы и стулья.. Проектор, экран,
компьютер. Библиотечно-информационная система. Компьютеры с подключением к сети
«Интернет», интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран Projecta Compact Electrol, доступ в электронную информационнообразовательную среду. Windows XP (младше Windows 7). Microsoft Open License
42214052 от 25 мая 2007 года. Windows 7 номера лицензий Microsoft Open License
47795069, 47732637, 61260085. Kaspersky Endpoint Security для Windows номер лицензии:
1150-140620-13222. Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 номер лицензии
Microsoft Open License 42214052 от 25 мая 2007 года

