
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малецкий А. А., Огородникова И. И. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

очной и заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2018 



 3 

Малецкий А. А., Огородникова И. И. Организация и методика проведения налоговых 

проверок. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» очной и заочной формы обучения. 

Тюмень, 2018,  33 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Организация и 

методика проведения налоговых проверок [электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.op.utmn.ru, раздел «Образование», свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой финансов, денежного обращения и кредита. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Корчёмкина Е.С., канд. экон. наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2018. 

© Малецкий А. А., Огородникова И. И., 2018. 

http://www.op.utmn.ru/


 4 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к развитию бизнеса, а это 

значит, что формирование социально-значимой и рациональной налоговой системы, не 

противоречащей экономическому росту на современном этапе, является основной  

задачей государства. Осуществление налогового контроля предполагает проведение 

налоговых проверок. Преобладание камеральных налоговых проверок на современном 

этапе говорит о широком спектре охвата организаций и индивидуальных 

предпринимателей. При этом особое внимание уделяется проведению мониторинга 

выбора налогоплательщиков, подлежащих налоговым проверкам. 

Наличие информационных технологий позволяет ускорить процесс организации и 

проведение налоговых проверок.  

Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов (информации) при проведении мероприятий налогового 
контроля определяется в Налоговом Кодексе РФ. Своевременная и полная 
информация об организации  и  методики проведения налоговых проверок позволит 
налогоплательщикам избежать различного рода штрафных санкций. 

В программе курса предполагается рассмотреть теоретические основы организации 

и методики проведения налоговых проверок, условия их применения с получением 

практических навыков при расчётах.  

Целью изучения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 
проверок» - это формирование у студентов теоретических знаний, 
методологических и методических основ проведения налоговых проверок, а также 
приобретение необходимых навыков их организации и оформления результатов 

сформировать у студентов знания об основах налогообложения организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Приобретение студентами навыков работы с нормативными правовыми 
актами, регулирующими налоговые отношения; 

2. Опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить особенности 
построения и принципы организации налоговой системы Российской Федерации; 

3. Приобретение знаний о формах и способах защиты прав и законных 
интересов налогоплательщиков, налоговых органов, и др. участников налоговых 
правоотношений; 

4. Изучение профилактики рисков возникновения налоговых 
правонарушений в процессе осуществления студентами коммерческой 
деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» является 

дисциплиной базовой  части Б1.Б федерального государственного стандарта высшего 

образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Бухгалтерский учёт», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговый учёт и отчётность как основа экономической безопасности» основной 

образовательной программы. 

Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку специалиста,  углубить 

знание прикладных вопросов, связанных с налоговым администрированием.
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 Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бухгалтерский учёт + + + + + + + + + 

2 Налоги и налогообложение + + + + + + + + + 

3 Налоговый учёт и отчётность как 

основа экономической 

безопасности 

+ + +  + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);  

   – способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 - Понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля; 
 -  Виды и формы налогового контроля; 
 -  Виды налоговых проверок; 
 -  Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
 - Порядок взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в ходе 
налоговых проверок; 
 - Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов (информации); 
  -  Порядок проведения камеральных налоговых проверок; 
 -   Порядок проведения выездных налоговых проверок; 
 -  Мероприятия налогового контроля, проводимые в процессе проведения 
налоговых проверок; 
 -  Порядок проведения налоговых проверок по отдельным видам налогов.  
Уметь:   
-  Формировать документы по налоговым проверкам; 
 - Проводить мониторинг организаций, подлежащих налоговым проверкам; 
 - Составлять решение о проведении налоговых проверок, требование о 
предоставлении документов (информации), справку о проведенной налоговой 
проверке, акт камеральной (выездной) налоговой проверки, решение о привлечении 
(отказе в привлечении) к налоговой ответственности, протоколы осмотра 
помещений (территорий), допроса свидетелей, выемки документов и предметов и 
т.д.; 

Владеть: 

- Инструментальными средствами для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
 - Современными техническими средствами и информационными технологиями; 
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 - Методикой проведения камеральных налоговых проверок по различным видам 
налогов; 
 - Методикой проведения выездных налоговых проверок по различным видам 
налогов. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

54,41 часа (в том числе 17 - лекции, 34 – практика, 3,41 – прочая контактная работа) и 

89,59 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,85 часа (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 131,15 

часов выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1 Общие положения налогового 

контроля 

1-3 2 4 10 16 2 0-10 

2 Камеральная налоговая 

проверка 

4-6 2 4 20 26 3 0-20 

3 Порядок взаимодействия 

налоговых органов по 

выполнению поручений об 

истребовании документов 

(информации) при проведении 

мероприятий налогового 

контроля 

7-8 2 4 10 16 3 0-13 

4 Планирование выездных 

налоговых проверок 

9-10 2 4 6 12 2 0-7 

 Итого (часов, баллов)  8 16 46 70 10 0-50 

 Модуль 2  

5 Выездная налоговая проверка 11-12 3 4 20 27 3 0-10 

6 Действия по осуществлению 

налогового контроля, 

проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки 

12-13 2 4 8 14 3 0-11 

7 Порядок взаимодействия 

органов внутренних дел и 

налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых 

правонарушений и 

преступлений 

13-14 2 4 2 8 3 0-10 

8 Порядок проведения проверок 

применения контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчётов 

15-16 1 2 7 10 3 0-13 

9. Особенности проведения 

налоговых проверок по 

отдельным налогам 

17 1 4 10 15 2 0-6 

 Итого (часов, баллов)  9 18 47 74 14 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  17 34 93 144 24 0-100 

 из них в интерактивной 

форме 

 10 14     
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Таблица 3.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие положения налогового контроля 1 1 16 18 1 

2 Камеральная налоговая проверка 1 1 25 27 1 

3 Порядок взаимодействия налоговых 

органов по выполнению поручений об 

истребовании документов (информации) 

при проведении мероприятий налогового 

контроля 

  8 8  

4 Планирование выездных налоговых 

проверок 

  10 10  

5 Выездная налоговая проверка 1 1 25 27 1 

6 Действия по осуществлению налогового 

контроля, проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки 

 1 10 11  

7 Порядок взаимодействия органов 

внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений 

  10 10  

8 Порядок проведения проверок применения 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчётов 

1 1 15 17 1 

9 Особенности проведения налоговых 

проверок по отдельным налогам 

 1 15 16  

 Итого часов:  4 6 134 144 4 

 из них в интерактивной форме, часов 4     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ наименование темы 

Устный опрос Письменные работы 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е,

 

о
тв

ет
 н

а
 

се
м

и
н

ар
е
 

Д
о

к
л
ад

, 

со
о

б
щ

ен
и

е
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о

с 

эс
се

 

Модуль 1 

1. Общие положения 

налогового контроля 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0 - 10 

2. Камеральная налоговая 

проверка 

0-1 0-4 0-3 0-2 0-4 0-2 0-4 0 - 20 

3. Порядок взаимодействия 

налоговых органов по 

выполнению поручений об 

истребовании документов 

(информации) при проведении 

мероприятий налогового 

контроля 

0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-13 

4. Планирование выездных 

налоговых проверок 

0-1 0-2 0-1 - 0-2  0-1 0-7 

Всего 0-5 0-9 0-8 0-4 0-10 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2 

5. Выездная налоговая 

проверка 

0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-10 

6. Действия по осуществлению 

налогового контроля, 

проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки 

0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-11 

7. Порядок взаимодействия 

органов внутренних дел и 

налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых 

правонарушений и 

преступлений 

0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-5 0-10 

8. Порядок проведения 

проверок применения 

контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных 

денежных расчётов 

- 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-7 0-13 

9. Особенности проведения 

налоговых проверок по 

отдельным налогам 

  0-1 0-1 0-1  0-3 0-6 

Всего 0-5 0-6 0-7 0-3 0-7 0-4 0-18 0-50 

Итого 0-10 0-15 0-15 0-7 0-17 0-10 0-26 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения налогового контроля. 

1.1. Понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля. 

1.2. Цели и задачи, объект и предмет налогового контроля.  

1.3. Виды, формы и методы налогового контроля.  

1.4. Виды налоговых проверок и их основные отличия. 

1.5. Общие условия постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1.6. Постановка на учет физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

1.7. Постановка налогоплательщиков на учет по месту нахождения недвижимого 

имущества и транспортных средств.  

1.8 Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Тема 2. Камеральная налоговая проверка. 

2.1. Общие положения о камеральной налоговой проверке. 

2.2. Контроль за своевременным представлением налоговых деклараций (расчетов). 

2.3. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

2.4. Порядок проведения камеральной налоговой проверки в связи с представлением 

утонченной налоговой декларации. 

2.5. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 

 

Тема 3. Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 

истребовании документов (информации) при проведении мероприятий налогового 

контроля. 

3.1. Цели и критерии истребования документов.  

3.2 Порядок взаимодействия налоговых органов при проведении встречных проверок. 

3.3. Поручение и требование об истребовании документов.  

3.4. Случаи неисполнения поручения.  

3.5. Ответственность за непредставление документов.  

 

Тема 4. Планирование выездных налоговых проверок. 

4.1. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках. 

4.2. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для формирования проекта плана 

выездных налоговых проверок. 

4.3. Формирование результатов планирования. 

4.4. Организация работы налогового органа по формирования проекта плана выездных 

налоговых проверок и по подготовке их проведения. 

4.5. Критерии самостоятельной оценки рисков для проведения выездных налоговых 

проверок.  

 

Тема 5. Выездная налоговая проверка. 

5.1. Назначение выездных налоговых проверок.  

5.2. Место проведения выездной налоговой проверки.  

5.3. Выездные налоговые проверки, проводимые независимо от времени и предмета 

проведения предыдущих проверок.  

5.4. Срок проведения выездной налоговой проверки.  

5.5. Порядок проведения выездной налоговой проверки.  

5.6. Окончание проведения выездной налоговой проверки.  
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Тема 6.  Действия по осуществлению налогового контроля, проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки. 

6.1. Порядок вызова налогоплательщиков в налоговые органы для дачи пояснений и 

направления сообщения (с требованием пояснений).  

6.2. Порядок проведения допроса свидетеля. Порядок взаимодействия налоговых органов 

по выполнению поручений о допросе свидетеля.  

6.3. Порядок проведения осмотра.  

6.4. Порядок истребования документов. 

6.5. Порядок проведения выемки. 

6.6. Порядок назначения экспертизы. 

6.7. Порядок привлечения специалиста, переводчика, вызова понятых.  

 

Тема 7. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений. 

7.1. Порядок взаимодействия ОВД и НО при организации и проведении выездных 

налоговых проверок . 

7.2. Порядок направления ОВД материалов в НО при выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям НО, для принятия по ним 

решения  

7.3. Порядок направления материалов НО в ОВД при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления.  

 

Тема 8. Порядок проведения проверок применения контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчётов. 

8.1. Планирование проведения проверок ККТ.  

8.2. Подготовка к проведению проверки ККТ.  

8.3. Проверка соблюдения требований законодательства.  

8.4. Проверка полноты учёта выручки.  

8.5. Оформление результатов проверки.  

8.6. Рассмотрение дел и исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

8.7. Ответственность за нарушения законодательства о ККТ.  

 

Тема 9. Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам. 

9.1. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на прибыль 

организаций.  

9.2. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на добавленную 

стоимость.  

9.3. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на доходы 

физических лиц.  

9.4.Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу. 

9.5. Организация и методика проведения налоговых проверок по специальным налоговым 

режимам.  

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общие положения налогового контроля. 

1. Понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля. 

2. Цели и задачи, объект и предмет налогового контроля. 

3. Признаки и правовые принципы налогового контроля. 

4. Виды, формы и методы налогового контроля. 
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5. Виды налоговых проверок и их основные отличия. 

6. Понятие и основные цели учета налогоплательщиков. 

7. Общие условия постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Постановка на учет физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

9. Постановка организаций на учет по месту нахождения обособленных подразделений.  

10. Постановка налогоплательщиков на учет по месту нахождения недвижимого 

имущества и транспортных средств.  

11. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Тема 2. Камеральная налоговая проверка. 

1. Общие положения о камеральной налоговой проверке. 

2. Контроль за своевременным представлением налоговых деклараций (расчетов). 

3. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

4. Порядок проведения камеральной налоговой проверки в связи с представлением 

утонченной налоговой декларации. 

5. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 

Практические задания 

Задача 1. Организация учитывает расходы на услуги  в бухгалтерском учете в составе 

расходов будущих периодов. От исполнителя услуг получен счет-фактура, оформленный 

в соответствии со ст.169 НК РФ. Организация включила сумму НДС в состав налоговых 

вычетов единовременно. При камеральной проверке налоговый орган отказал в налоговом 

вычете на основании того, что не вся сумма расходов на услуги включена в данном 

налоговом периоде в состав расходов для целей исчисления налога на прибыль.  В  акте 

камеральной проверки налоговый орган сослался на п. 7 ст. 171 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

Задача 2. По результатам камеральной проверки налогоплательщику было отказано в 

возмещении НДС на том основании, что поставщик товара и покупатель товара имеют 

одного соучредителя. Налоговый орган настаивает на том, что взаимозависимость лиц 

является основанием для выявления необоснованной налоговой выгоды.  

Правомерны ли действия налогового органа? Что такое необоснованная налоговая 

выгода? 

Задача 3. Организация реализовала исключительное право на изобретение (патент). Доход 

от продажи уменьшен на остаточную стоимость патента. Проводя документальную 

проверку, налоговый орган признал это решение неправомерным и предъявил штраф в 

связи с занижением налога на прибыль организаций.  

Прав ли налоговый орган? 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель 20 апреля текущего года отправил 

декларацию по налогу на доходы физических лиц по почте, о чем свидетельствуют 

оригиналы почтовых квитанций о приеме декларации и опись вложения. Налоговой 

инспекцией декларация не получена.  

Какая дата считается моментом представления декларации по почте? Как в данном 

случае следует поступать индивидуальному предпринимателю? Какие налоговые санкции 

предусмотрены законодательством за непредставление  декларации индивидуальным 

предпринимателем? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 5. ООО «Мебельер» представлена декларация  по НДС за IV  квартал предыдущего 

года сумма налога к уплате 41 613 руб. 25 марта текущего года. Каковы дальнейшие 

действия должностных лиц налогового органа? Составьте все необходимые 

процессуальные документы: 

- Составить и направить в банк  решение о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика; 
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- Вынести решение об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в 

банке; 

- Привлечь должностное лицо организации к административной ответственности по ст. 

15.5 КоАП РФ, составить протокол об административном правонарушении; 

- Привлечь ООО «Мебельер» к налоговой ответственности за нарушение срока 

представления налоговой декларации по ст. 119 НК РФ; 

- Составить акт о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях на основании п. 

1 ст. 101.4 НК РФ; вынести решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 

правонарушение; 

- Направить налогоплательщику требование об уплате штрафа. 

 

Тема 3. Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 

истребовании документов (информации) при проведении мероприятий налогового 

контроля 

1. Цели и критерии истребования документов.  

2. Порядок взаимодействия налоговых органов при проведении встречных проверок. 

3. Поручение и требование об истребовании документов.  

4. Случаи неисполнения поручения.  

5. Ответственность за непредставление документов.  

 

Тема 4. Планирование выездных налоговых проверок. 

1. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках. 

2. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для формирования проекта плана  

выездных налоговых проверок. 

3. Формирование результатов планирования. 

4. Организация работы налогового органа по формирования проекта плана выездных 

налоговых проверок и по подготовке их проведения. 

5. Критерии самостоятельной оценки рисков для проведения выездных налоговых 

проверок.  

 

Тема 5. Выездная налоговая проверка. 

1. Назначение выездных налоговых проверок.  

2. Место проведения выездной налоговой проверки.  

3. Выездные налоговые проверки, проводимые независимо от времени и предмета 

проведения предыдущих проверок.  

4. Срок проведения выездной налоговой проверки.  

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки.  

6. Окончание проведения выездной налоговой проверки.  

Практические задания 

Задача 6. В ходе налоговой проверки  установлено, что часть первичных документов по 

расходам, произведенным подотчетными лицами, оформлена с нарушением требований 

ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» (заполнены не все реквизиты). Организация не стала 

уменьшать прибыль на расходы, подтвержденные некорректными документами. В то же 

время  авансовые отчеты, к которым прилагались эти документы, были утверждены 

руководителем организации, суммы на основании отчетов были списаны с подотчетных 

лиц, приобретенные товары оприходованы.  

 Налоговый орган не принял в качестве списанных с подотчетных лиц суммы, 

подтвержденные некорректными документами, в связи с чем было произведено 

доначисление НДФЛ по ставке 13%, и организации предъявлены к уплате 

соответствующие суммы пени и налоговых санкций, предусмотренных ст. 122 НК РФ.    

 Правомерны ли действия налогового органа? 

Задача 7. В ходе выездной налоговой проверки организации был доначислен налог на 

прибыль за предыдущий период. Основанием для доначисления явилось неправомерное 
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включение в состав внереализационных расходов суммы убытков прошлых налоговых 

периодов. Фактически организация отнесла на расходы в качестве убытков прошлых лет 

расходы, относящиеся к более раннему периоду.   

Первичными документами подтверждается, что услуги (услуги сотовой связи, 

автотранспорта, сторонней организации по обучению) были оказаны   организации в 

раннем периоде. При этом данные затраты в раннем периоде 2014 г. в состав расходов не 

включались в связи с поступлением соответствующих первичных учетных документов 

лишь в предыдущем периоде. 

По результатам деятельности за ранний период получена прибыль, с которой был 

исчислен и уплачен налог на прибыль. 

Вправе ли организация уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за 

предыдущий период на сумму убытков прошлых налоговых периодов? Правомерны ли 

действия налогового органа в части доначисления налога  на прибыль за предыдущий 

период?  

Задача 8. По результатам выездной проверки правильности исчисления, своевременности 

и полноты перечисления налога на прибыль проверяющие исключили из состава 

внереализационных расходов суммы безнадежных долгов, по которым истек срок исковой 

давности, а именно: 

- дебиторскую задолженность в сумме 200 тыс. руб. на том основании, что «акты сверки с 

организацией о наличии данной задолженности отсутствуют, в судебном порядке 

признание и взыскание долгов не проводилось»; 

- дебиторскую задолженность за отгруженную продукцию в сумме 33 тыс. руб. «без 

письменного обоснования фактов списания, только по приказу руководителя 

организации». 

Инспекция вынесла решение о взыскании в доход бюджета суммы неуплаченного 

налога на прибыль, пени и применении налоговых санкций. 

Резерв по сомнительным долгам  организация не создавала. Проверяющим  были 

представлены первичные документы, подтверждающие суммы и даты возникновения 

дебиторской задолженности, а также докладная записка юрисконсульта на имя 

руководителя, обосновывающая истечение срока исковой давности, и приказ 

руководителя организации о списании задолженности.   

Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку. Обоснуйте свой ответ. 

Задача 9. В ходе проведения выездной налоговой проверки ЗАО  налоговый инспектор 

исключил из состава расходов, принятых Обществом для целей налогообложения 

прибыли,  арендную плату за автомобиль, принадлежащий директору ЗАО (единоличный 

исполнительный орган) и используемый в производственных целях.  

При этом инспектор ссылался на то, что договор аренды  от имени Общества 

подписывал его директор (владелец арендуемого имущества).   Кроме того, из 

состава расходов  налоговый инспектор исключил суммы компенсаций двум работникам 

за использование в производственных целях их личного имущества (компьютеров, 

принтеров).  Выплата  указанных компенсаций проводилась только  на основании приказа  

директора ЗАО, и налоговый инспектор  решил, что выплата компенсаций не оформлена 

надлежащим образом.  

Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку. Посоветуйте ЗАО, как 

следует оформить договор аренды автомобиля и выплату компенсаций для того, чтобы 

эти расходы можно было  принять для целей налогообложения прибыли. 

Задача 10. ООО «Комета» получило решение руководителя районной инспекции ФНС о 

привлечении к налоговой ответственности, вынесенное по результатам рассмотрения акта 

выездной налоговой проверки. Не согласившись с выводами, ООО спустя 8 дней с 

момента получения решения по почте отправило апелляционную жалобу в УФНС России 

по субъекту РФ.  

Соответствует ли порядок подачи указанной апелляционной жалобы положениям 

Налогового кодекса РФ? 
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Задача 11. В ходе выездной налоговой проверки ООО  была обнаружена несвоевременная 

уплата авансовых платежей по налогу. Налоговая инспекция, рассмотрев материалы 

выездной налоговой проверки,  вынесла решение об отказе в привлечении к налоговой 

ответственности, и в соответствии со ст. 75 НК РФ начислила сумму пени за 

вышеуказанное выявленное действие.  

Дайте правовую оценку действиям налоговой инспекции. Обоснуйте свой ответ. 

 

Тема 6.  Действия по осуществлению налогового контроля, проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки 

1. Порядок вызова налогоплательщиков в налоговые органы для дачи пояснений и 

направления сообщения (с требованием пояснений).  

2. Порядок проведения допроса свидетеля. Порядок взаимодействия налоговых органов по 

выполнению поручений о допросе свидетеля.  

3. Порядок проведения осмотра.  

4. Порядок истребования документов. 

5. Порядок проведения выемки. 

6. Порядок назначения экспертизы. 

7. Порядок привлечения специалиста, переводчика, вызова понятых.  

 

Тема 7. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений 

1. Порядок взаимодействия ОВД и НО при организации и проведении выездных 

налоговых проверок. 

2. Порядок направления ОВД материалов в НО при выявлении обстоятельств, требующих 

совершения действий, отнесенных к полномочиям НО, для принятия по ним решения  

3. Порядок направления материалов НО в ОВД при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления.  

 

Тема 8. Порядок проведения проверок применения контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчётов 

1. Планирование проведения проверок ККТ.  

2. Подготовка к проведению проверки ККТ.  

3. Проверка соблюдения требований законодательства.  

4. Проверка полноты учёта выручки.  

5. Оформление результатов проверки.  

6. Рассмотрение дел и исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

7. Ответственность за нарушения законодательства о ККТ.  

 

Тема 9. Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на прибыль 

организаций.  

2. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на добавленную 

стоимость.  

3. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на доходы 

физических лиц.  

4. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу. 

5. Организация и методика проведения налоговых проверок по специальным налоговым 

режимам.  

Практические задания 
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Задача 12. По заданной преподавателем ситуации провести выездную налоговую проверку 

организации или индивидуального предпринимателя с составлением всех необходимых 

процессуальных документов, расчетом неуплаченных сумм налогов, штрафов, пеней. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 18 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Общие положения 

налогового контроля 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

1 6 0 - 10 

2 Камеральная налоговая 

проверка 

Доклад,  

эссе 

2,3 10 0 - 20 

  3 Порядок взаимодействия 

налоговых органов по 

выполнению поручений об 

истребовании документов 

(информации) при 

проведении мероприятий 

налогового контроля 

Доклад,  

эссе 

4-6 10 0-13 

4 Планирование выездных 

налоговых проверок 

Доклад,  

эссе 

7,8 7 0-7 

 Всего по модулю 1:                      33  0-50 

Модуль 2  

5 Выездная налоговая 

проверка 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

9, 10 15 0-10 

6 Действия по 

осуществлению 

налогового контроля, 

проводимые в процессе 

выездной налоговой 

проверки 

Доклад, 

эссе 

11, 12 11 0-11 

 7 Порядок взаимодействия 

органов внутренних дел и 

налоговых органов по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

налоговых 

правонарушений и 

преступлений 

Доклад, 

эссе 

13-14 12 0-10 

8 Порядок проведения 

проверок применения 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчётов 

Доклад, 

эссе 

15, 16 12 0-13 

9 Особенности проведения 

налоговых проверок по 

отдельным налогам 

Доклад, 

эссе 

17 10 0-6 

 Всего по модулю 2: 60 0-50 

 ИТОГО: 93 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Общие положения налогового 

контроля 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

доклад, 

сообщение 

10 

2 Камеральная налоговая проверка доклад, 

сообщений 

20 

3 Порядок взаимодействия налоговых 

органов по выполнению поручений об 

истребовании документов 

(информации) при проведении 

мероприятий налогового контроля 

доклад, сообщение 10 

4 Планирование выездных налоговых 

проверок 

доклад, 

сообщение 

10 

5 Выездная налоговая проверка доклад, 

сообщение 

10 

6 Действия по осуществлению 

налогового контроля, проводимые в 

процессе выездной налоговой 

проверки 

доклад, 

сообщение 

10 

7. Порядок взаимодействия органов 

внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений 

доклад, 

сообщение 

20 

8. Порядок проведения проверок 

применения контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчётов 

доклад, 

сообщение 

20 

9. Особенности проведения налоговых 

проверок по отдельным налогам 

доклад, 

сообщение 

24 

 ИТОГО:   134 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  

1. Экономическая эффективность налогового контроля в Российской 
Федерации. 
2. Контрольная работа налоговых органов и пути повышения её 

эффективности. 
3. Организация работы территориальных налоговых органов – оценка 

эффективности и направления совершенствования. 
4. Организация налогового администрирования в РФ. 
5. Проблемы незаконного возмещения НДС из бюджета. 
6. Необоснованная налоговая выгода – проблемы и пути решения. 
7. Совершенствование налогового контроля в Российской Федерации. 
8. Анализ типичных нарушений, выявляемых в ходе камеральных налоговых 

проверок. 
9. Анализ типичных нарушений, выявляемых в ходе выездных налоговых 

проверок. 
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10. Выездная налоговая проверка как одно из самых эффективных 
мероприятий налогового контроля. 

11. Выемка и её экономические и правовые последствия. 
12. Организация и методика проведения выездных (камеральных) налоговых 

проверок по …. (выбрать любой налог или группу налогов (например, по 
региональным, местным налогам). 

13. Организация государственной регистрации налогоплательщиков. 
14. Организация контрольной работы налоговых органов по  выявлению 

недобросовестных налогоплательщиков. 
15. Правовые аспекты выездной налоговой проверки. 
16. Процедурные нарушения налоговых органов в ходе налоговых проверок. 

 

 

Темы эссе:  

1. Совершенствование организации трудовых процессов выездного налогового контроля. 

2. Организация и эффективность деятельности органов налогового контроля по 

выявлению и пресечению уклонений от уплаты налогов. 

3. Пути повышения эффективности налогового контроля на современном этапе налоговой 

реформы. 

4. Налоговый контроль и оценка его эффективности на современном этапе. 

5. Совершенствование методики оценки эффективности налогового контроля. 

6. Развитие налогового контроля в системе налогового администрирования в 
России. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-22 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Б2.У.1 Учебная практика 4, 6 

Б1.Б.6 Контроль и ревизия 6 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-23 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Б1.Б.6 Контроль и ревизия 6 

Б1.Б.7 Аудит  7, 8 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан
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и

й
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ек

ц
и
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ак
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, 

се
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ч
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ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
. 

р
аб

о
ты

) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ПК-22 

Знать: 

Общие 

положения 

Налогового 

Кодекса 

Знать: 

Общие положения 

финансового 

законодательства 

Знать: 

Долгосрочные 

программы и 

направления развития 

экономической 

политики 

лек., 

сем. 

Опрос, 

тест 

Уметь: 

Находить 

необходимую 

информацию 

Уметь: 

Выбирать нужное 

из потока 

информации 

Уметь: 

Находить и выбирать 

необходимую 

информацию 

лек., 

сем. 

Эссе, 

тест 

Владеть: 

Теоретическими 

основами  

информационно

й базы 

Владеть: 

Практическими 

навыками работы с 

информационной 

базой 

Владеть: 

Теоретическими и 

практическими 

навыками работы 

сем. Реферат, 

решение 

задач 

 

ПК-23 

Знать: 

Общие 

положения 

законодательства 

Знать: 

Положения 

финансового 

законодательства 

Знать: 

Законодательство в 

последней редакции 

лек., 

сем. 

Эссе, 

тест 

Уметь: 

Составлять 

планы 

налоговых 

проверок 

Уметь: 

Определять порядок 

проведения 

налоговых проверок 

Уметь: 

Проводить налоговые 

проверки 

сем. Реферат, 

решение 

задач 

 

Владеть: 

Способами 

определения 

средств для  

обработки 

экономических 

данных 

Владеть: 

Способами 

применения средств 

для обработки 

экономических 

данных 

Владеть: 

Способами 

определения и 

применения средств 

для обработки 

экономических 

данных 

лек., 

сем. 

Опрос, 

тест 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от последней цифре зачётки. 

 

Вариант 1. 

1. Порядок проведения выездных налоговых проверок и принятия решения по 

результатам проверок. Описать процедуру и составить схему. 

2. Организация учитывает расходы на услуги в бухгалтерском учете в составе 

расходов будущих периодов. От исполнителя услуг получен счет-фактура, оформленный 

в соответствии со ст.169 НК РФ. Организация включила сумму НДС в состав налоговых 

вычетов единовременно. При камеральной проверке налоговый орган отказал в налоговом 

вычете на основании того, что не вся сумма расходов на услуги включена в данном 

налоговом периоде в состав расходов для целей исчисления налога на прибыль.   

В акте камеральной проверки налоговый орган сослался на п. 7 ст. 171 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

Вариант 2.  

1. Описать процедуру проведения выемки документов и предметов в ходе 

налоговой проверки. Составить необходимые процессуальные документы. 

2. По результатам камеральной проверки налогоплательщику было отказано в 

возмещении НДС на том основании, что поставщик товара и покупатель товара имеют 

одного соучредителя. Налоговый орган настаивает на том, что взаимозависимость лиц 

является основанием для выявления необоснованной налоговой выгоды.  

Правомерны ли действия налогового органа? Что такое необоснованная налоговая 

выгода? 

 Вариант 3.  

 1. Описать процедуру проведения осмотра помещений и документов 

налогоплательщика. Составить необходимые процессуальные документы 

 2.  Организация реализовала исключительное право на изобретение (патент). Доход 

от продажи уменьшен на остаточную стоимость патента. Проводя документальную 

проверку, налоговый орган признал это решение неправомерным и предъявил штраф в 

связи с занижением налога на прибыль организаций.  

Прав ли налоговый орган? 

 Вариант 4.  

1. Описать процедуру проведения экспертизы в ходе налоговых проверок. 

Составить необходимые процессуальные документы. 

  2. В ходе выездной налоговой проверки организации был доначислен налог на 

прибыль за предыдущий период. Основанием для доначисления явилось неправомерное 

включение в состав внереализационных расходов суммы убытков прошлых налоговых 

периодов. Фактически организация отнесла на расходы в качестве убытков прошлых лет 

расходы, относящиеся к более раннему периоду.  Первичными документами 

подтверждается, что услуги (услуги сотовой связи, автотранспорта, сторонней 

организации по обучению) были оказаны   организации в раннем периоде. При этом 

данные затраты в раннем периоде в состав расходов не включались в связи с 

поступлением соответствующих первичных учетных документов лишь в предыдущем 

периоде. По результатам деятельности за ранний период получена прибыль, с которой 

был исчислен и уплачен налог на прибыль. 
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Вправе ли организация уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за предыдущий 

период на сумму убытков прошлых налоговых периодов? Правомерны ли действия 

налогового органа в части доначисления налога на прибыль за предыдущий период?  

 Вариант 5.  

 1. Описать порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений 

об истребовании документов (информации). Составить необходимые процессуальные 

документы. 

 2.  В ходе проведения выездной налоговой проверки АО налоговый инспектор 

исключил из состава расходов, принятых Обществом для целей налогообложения 

прибыли, арендную плату за автомобиль, принадлежащий директору АО (единоличный 

исполнительный орган) и используемый в производственных целях.  

При этом инспектор ссылался на то, что договор аренды от имени Общества подписывал 

его директор (владелец арендуемого имущества).   Кроме того, из состава расходов  

налоговый инспектор исключил суммы компенсаций двум работникам за использование в 

производственных целях их личного имущества (компьютеров, принтеров).  Выплата  

указанных компенсаций проводилась только  на основании приказа  директора АО, и 

налоговый инспектор  решил, что выплата компенсаций не оформлена надлежащим 

образом.  

Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку. Посоветуйте АО, как следует 

оформить договор аренды автомобиля и выплату компенсаций для того, чтобы эти 

расходы можно было  принять для целей налогообложения прибыли. 

Вариант 6.  

 1. Описать организацию и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость на примере конкретной 

организации. 

 2.  ООО «Комета» получило решение руководителя районной инспекции ФНС о 

привлечении к налоговой ответственности, вынесенное по результатам рассмотрения акта 

выездной налоговой проверки. Не согласившись с выводами, ООО спустя 8 дней с 

момента получения решения по почте отправило апелляционную жалобу в УФНС России 

по субъекту РФ.  

Соответствует ли порядок подачи указанной апелляционной жалобы положениям 

Налогового кодекса РФ? 

Вариант 7.  

 1. Описать организацию и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок по налогу на прибыль организаций на примере конкретной 

организации. 

 2.  В ходе выездной налоговой проверки ООО была обнаружена несвоевременная 

уплата авансовых платежей по налогу. Налоговая инспекция, рассмотрев материалы 

выездной налоговой проверки, вынесла решение об отказе в привлечении к налоговой 

ответственности, и в соответствии со ст. 75 НК РФ начислила сумму пени за 

вышеуказанное выявленное действие.  

Дайте правовую оценку действиям налоговой инспекции. Обоснуйте свой ответ. 

Вариант 8.  

 1.Описать организацию и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок по налогу на имущество организаций и земельному налогу на 

примере конкретной организации. 

 2. В ходе налоговой проверки установлено, что часть первичных документов по 

расходам, произведенным подотчетными лицами, оформлена с нарушением требований 

ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» (заполнены не все реквизиты). Организация не стала 

уменьшать прибыль на расходы, подтвержденные некорректными документами. В то же 

время авансовые отчеты, к которым прилагались эти документы, были утверждены 

руководителем организации, суммы на основании отчетов были списаны с подотчетных 

лиц, приобретенные товары оприходованы.  
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 Налоговый орган не принял в качестве списанных с подотчетных лиц суммы, 

подтвержденные некорректными документами, в связи с чем было произведено 

доначисление НДФЛ по ставке 13%, и организации предъявлены к уплате 

соответствующие суммы пени и налоговых санкций, предусмотренных ст. 122 НК РФ.    

 Правомерны ли действия налогового органа? 

Вариант 9.  

1. Описать организацию и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок по водному и транспортному налогу на примере конкретной 

организации 

 2.  ООО «Мебельер» представлена декларация  по НДС за IV  квартал предыдущего 

года сумма налога к уплате 41 613 руб. 25 марта текущего года. Каковы дальнейшие 

действия должностных лиц налогового органа? Составьте все необходимые 

процессуальные документы: 

- Составить и направить в банк решение о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика; 

- Вынести решение об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в 

банке. 

Вариант 10. 

 1. Описать организацию и методику проведения камеральной и выездной 

налоговой проверки упрощённой системы налогообложения на примере конкретной 

организации. 

 2. ООО «Мебельер» представлена декларация по НДС за IV квартал предыдущего 

года сумма налога к уплате 41 613 руб. 25 марта текущего года. Каковы дальнейшие 

действия должностных лиц налогового органа? Составьте все необходимые 

процессуальные документы: 

- Привлечь должностное лицо организации к административной ответственности по ст. 

15.5 КоАП РФ, составить протокол об административном правонарушении; 

- Привлечь ООО «Мебельер» к налоговой ответственности за нарушение срока 

представления налоговой декларации по ст. 119 НК РФ; 

- Составить акт о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях на основании п. 

1 ст. 101.4 НК РФ; вынести решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 

правонарушение; 

- Направить налогоплательщику требование об уплате штрафа. 

 

 

ТЕСТ 1 

Общие положения налогового контроля 

1. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ под налоговым контролем 
понимается: 

1. деятельность уполномоченных органов, направленных на пресечение 
налоговых правонарушений 

2. совокупность организационно-правовых норм и методов управления 
налогообложения 

3. деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах 

 

2. Верно ли утверждение? 
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«Налоговый контроль осуществляется не только в отношении граждан и 
их объединений, но и в отношении государственных органов, а также 
органов местного самоуправления» 

1. верно 
2. неверно 

 
3. Налоговый контроль является разновидностью: 
1. валютного контроля 
2. государственного контроля 
3. финансового контроля 

 
4. Верно ли утверждение? 

«Налоговый контроль также является составной частью финансового контроля и 
представляет собой разновидность финансовой деятельности государства» 

1. верно 
2. неверно 

 
5. Объектом налогового контроля является: 
1. материальный носитель, который будет подвергаться исследованию в 

ходе контрольной деятельности налоговых органов 
2. деятельность должностных лиц налогового органа 
6. деятельность проверяемых субъектов (налогоплательщиков) 

 
7. Предметом налогового контроля является: 
1. деятельность проверяемых субъектов (налогоплательщиков) 
2. материальный носитель, который будет подвергаться исследованию в 

ходе контрольной деятельности налоговых органов 
3. деятельность налогоплательщиков 

 
8. Основная цель осуществления налогового контроля: 
1. обеспечение экономической безопасности государства 
2. проверка выполнения финансовых обязательств перед государством 
3. обеспечение соблюдения тех требований, которые установлены 

законодательством о налогах и сборах 
 

9. Принцип объективности как принцип налогового контроля заключается в 
том, что: 

1. проверяемое лицо не может отказать налоговому органу в предоставлении 
сведений 

2. проверяемое лицо вправе требовать от налоговых органов непредвзятого 
отношения 

3. органы государственной власти, должностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы 
 

10. По времени проведения выделяют следующие виды налогового контроля: 
1. выездной, камеральный 
2. предварительный, текущий, последующий 
3. плановый, внеплановый 

 
11. К формам налогового контроля не относятся: 
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1. проверка данных учета и отчетности 
2. осмотр помещений и территорий 
3. индукция и дедукция 
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12. К специальным методам налогового контроля не относятся: 
1. проверка документов 
2. инвентаризация 
3. анализ и синтез 

 
13. Что относится к общенаучному методу налогового контроля? 
1. поощрение 
2. экспертиза 
3. статистический метод 

 
14. Верно ли утверждение? 

«Камеральная налоговая проверка проводятся обязательно, если представлена 
налоговая декларация» 

1. верно 
2. неверно 
3. обязательно, но только в отношении выездной налоговой проверке 

 
15. Срок продления выездной налоговой проверки: 
1. 2 месяца, в исключительных случаях до 6 месяцев 
2. 4 месяца, в исключительных случаях до 6 месяцев 
3. возможности продления нет 

 
16. Срок продления камеральной налоговой проверки: 
1.  месяца, в исключительных случаях до 6 месяцев 
2. 3 месяца 
3. возможности продления нет 

 

ТЕСТ 2 

Учет налогоплательщиков как одна из форм налогового контроля 

1. Цель учета налогоплательщиков заключается: 
1. в обеспечении безопасности государства, здоровья и жизни населения 
2. в создании единого банка данных о налогоплательщиках 
3. в подтверждении правильности расчетов, представленных 

налогоплательщиком 
4. в контроле за соблюдением налогоплательщиками законодательства о 

налогах и сборах 
 

            2. Датой постановки на учет юридического лица является: 
1. дата внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации 
2. дата внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации 
3. дата внесения в план проведения выездных налоговых проверок 

налогоплательщиков 
4. дата внесения в систему контрольных соотношений 

 

3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в течение: 

1. 5 дней 
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2. 1 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 1 года 

 

4. Обязаны ли банки выдавать налоговым органам справки о наличии счетов 
в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по 
операциям на счетах организаций? 
1. нет, банки не обязаны выдавать такую информацию 
2. обязаны, в течение 5 дней со дня получения запроса 
3. только с разрешения руководителя банка 
4. обязаны, только с согласия организации 
 
5. Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о 

постановке на учет направляются налогоплательщику: 
1. не позднее 5 рабочих дней с момента государственной регистрации и 

постановки на учет 
2. не позднее 3 рабочих дней с момента государственной регистрации и 

постановки на учет 
3. не позднее 2 рабочих дней с момента государственной регистрации и 

постановки на учет 
4. не позднее 1 рабочего дня с момента государственной регистрации и 

постановки на учет 
 
6. Постановка на учет в налоговом органе юридического лица или 

индивидуального предпринимателя сопровождается присвоением им: 
1. КБК 
2. ИНН 
3. ОГРН 
4. ОКАТО 

 

7. Постановка на учет в налоговом органе юридического лица 
сопровождается присвоением им: 

1. КПП 
2. ИНН и КПП 
3. ОГРН 
4. ИНН 

 

8. По итогам постановки на учет юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю выдается (направляется по почте): 

1. свидетельство 
2. решение 
3. диплом 
4. сертификат 

 

9. Как расшифровывается аббревиатура ИНН? 
1. информационный номер налогоплательщика 
2. именной номер налогоплательщика 
3. идентификационного номера налогоплательщика 
4. никак не расшифровывается 



 29 

 

10. Идентификационный номер налогоплательщика для физического лица 
представляет собой: 

1. десятизначный цифровой код 
2. двенадцатизначный цифровой код 
3. пятнадцатизначный цифровой код 
4. двадцатизначный цифровой код 

 

11.Идентификационный номер налогоплательщика для организации 
представляет собой: 
1. десятизначный цифровой код 
2. двенадцатизначный цифровой код 
3. пятнадцатизначный цифровой код 
4. двадцатизначный цифровой код 

 

12. Как расшифровывается аббревиатура КПП 
1. код причины постановки на учет 
2. код причины поставки на учет 
3. код причины приостановления учета 
4. контрольно-пропускной пункт 

 

13. Структура кода причины постановки на учет представляет собой: 
1. четырехзначный цифровой код 
2. шестизначный цифровой код 
3. девятизначный цифровой код 
4. двенадцатизначный цифровой код 

 

14. Сколько ИНН может быть присвоено налогоплательщику, если он состоит 
на учете в нескольких налоговых органах по различным основаниям? 

1. только один ИНН 
2. сколько оснований, столько и ИНН 
3. не более двух 
4. не более пяти 

 

15. Идентификационный номер налогоплательщика, признанный 
недействительным… 

1. может быть присвоен другому налогоплательщику 
2. не может быть присвоен другому налогоплательщику 
3. может быть присвоен другому налогоплательщику через год 
4. может быть присвоен другому налогоплательщику через два года 

 
16. Постановка на учет в налоговом органе физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, осуществляется: 
1. на основании решения руководителя налогового органа 
2. руководителем организации по месту его работы 
3. самостоятельно физическим лицом 
4. налоговым органом по месту его жительства 
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17. Если физическое лицо подает заявление о постановке на учет, налоговый 
орган обязан осуществить постановку на учет: 

1. в течение 2 дней со дня получения заявления 
2. в течение 5 дней со дня получения заявления 
3. в течение 10 дней со дня получения заявления 
4. в течение 15 дней со дня получения заявления 

 

18. Органы паспортно-визовой службы и органы, осуществляющие 
регистрацию актов гражданского состояния, сообщают о фактах 
регистрации физического лица в налоговый орган: 

1. в течение 5 дней после регистрации 
2. в течение 10 дней после регистрации 
3. в течение 15 дней после регистрации 
4. в течение месяца после регистрации 

 

19. Могут ли физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, не указывать ИНН в документах, подаваемых в 
налоговый орган? 

1. не могут 
2. могут, с обязательным указанием своих персональных данных 
3. могут, без указания своих персональных данных 
4. могут с разрешения налогового органа 

 

20. Администрирование организаций – крупнейших налогоплательщиков 
осуществляется на: 

1. местном и федеральном уровнях 
2. областном и краевом уровнях 
3. федеральном и региональном уровнях 
4. краевом и региональном уровнях 

 

21. При постановке на учет крупнейшего налогоплательщика в 
межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам ИНН, 
присвоенный данному налогоплательщику в налоговой инспекции по 
месту нахождения: 

1. не изменяется 
2. изменяется 
3. изменяются первые две цифры 
4. изменяются последние две цифры 

 

22. При осуществлении организацией деятельности в РФ через обособленное 
подразделение заявление о постановке на учет такой организации 
подается: 

1. в течение 5 дней со дня создания обособленного подразделения 
2. в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения 
3. в течение трех месяцев со дня создания обособленного подразделения 
4. такого заявления нет 
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23. Обязанность налогоплательщика по постановке на учет по месту 
нахождения обособленного подразделения возникает только из 
совокупности условий: 

1. территориальная обособленность подразделения 
2. наличие в подразделении стационарных рабочих мест 
3. территориальная обособленность подразделения и наличие в 

подразделении стационарных рабочих мест 
4. никаких условий не требуется 

 

24. Постановка на учет организации или физического лица по месту 
нахождения принадлежащего им недвижимого имущества или 
транспортных средств осуществляется на основании: 

1. сведений, сообщаемых органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и органах, осуществляющих 
регистрацию транспортных средств 

2. письменного заявления руководителя организации или физического лица 
3. постановка на учет не осуществляется 
4. заполненной налоговой декларации 

 

25. Налоговый орган производит постановку на учет налогоплательщика - 
владельца недвижимого имущества или транспортного средства 

1. в течение месяца со дня поступления соответствующих сведений 
2. в течение 20 дней со дня поступления соответствующих сведений 
3. в течение 10 дней со дня поступления соответствующих сведений 
4. в течение 5 дней со дня поступления соответствующих сведений 

 

26. Иностранные и международные организации и дипломатические 
представительства подлежат постановке на учет в налоговых органах с 
присвоением: 

1. КПП 
2. ИНН 
3. ИНН и КПП 
4. КБК 

 

27. Не позднее скольких дней с даты начала осуществления деятельности на 
территории РФ иностранные и международные организации обязаны 
встать на учет в налоговом органе? 

1. не позднее 30 дней 
2. не позднее 20 дней 
3. не позднее 10 дней 
4. не позднее 5 дней 

 

28. Банки открывают счета организациям, индивидуальным 
предпринимателям только при предъявлении: 

1. решения налогового органа 
2. налоговой декларации 
3. письменного заявления 
4. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
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29. Об открытии или закрытии счета организации или индивидуальному 
предпринимателю банк обязан сообщить: 

1. в трехдневный срок в налоговый орган 
2. в пятидневный срок в налоговый орган 
3. в десятидневный срок в налоговый орган 
4. в течение месяца в налоговый орган 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля. 

2. Цели и задачи, объект и предмет налогового контроля.  

3. Признаки и правовые принципы налогового контроля.  

4. Виды, формы и методы налогового контроля.  

5. Виды налоговых проверок и их основные отличия. 

6. Понятие и основные цели учета налогоплательщиков. 

7. Общие условия постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Постановка на учет физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

9. Постановка организаций на учет по месту нахождения обособленных подразделений.  

10. Постановка налогоплательщиков на учет по месту нахождения недвижимого 

имущества и транспортных средств.  

11. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

12. Общие положения о камеральной налоговой проверке. 

13. Контроль за своевременным представлением налоговых деклараций (расчетов). 

14. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

15. Порядок проведения камеральной налоговой проверки в связи с представлением 

утонченной налоговой декларации. 

16. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 

17. Цели и критерии истребования документов.  

18. Порядок взаимодействия налоговых органов при проведении встречных проверок. 

19. Поручение и требование об истребовании документов.  

20. Случаи неисполнения поручения.  

21. Ответственность за непредставление документов.  

22. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках. 

23. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для формирования проекта плана 

выездных налоговых проверок. 

24. Формирование результатов планирования. 

25. Организация работы налогового органа по формированию проекта плана выездных 

налоговых проверок и по подготовке их проведения. 

26. Критерии самостоятельной оценки рисков для проведения выездных налоговых 

проверок.  

27. Назначение выездных налоговых проверок.  

28. Место проведения выездной налоговой проверки.  

29. Выездные налоговые проверки, проводимые независимо от времени и предмета 

проведения предыдущих проверок.  

30. Срок проведения выездной налоговой проверки.  

31. Порядок проведения выездной налоговой проверки.  

32. Окончание проведения выездной налоговой проверки.  
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33. Порядок вызова налогоплательщиков в налоговые органы для дачи пояснений и 

направления сообщения (с требованием пояснений).  

34. Порядок проведения допроса свидетеля. Порядок взаимодействия налоговых органов 

по выполнению поручений о допросе свидетеля.  

35. Порядок проведения осмотра.  

36. Порядок истребования документов. 

37. Порядок проведения выемки. 

38. Порядок назначения экспертизы. 

39.Порядок привлечения специалиста, переводчика, вызова понятых.  

40. Порядок взаимодействия ОВД и НО при организации и проведении выездных 

налоговых проверок. 

41. Порядок направления ОВД материалов в НО при выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям НО, для принятия по ним 

решения.  

42. Порядок направления материалов НО в ОВД при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления.  

43. Планирование проведения проверок ККТ.  

44. Подготовка к проведению проверки ККТ.  

45. Проверка соблюдения требований законодательства.  

46. Проверка полноты учёта выручки.  

47. Оформление результатов проверки.  

48. Рассмотрение дел и исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

49. Ответственность за нарушения законодательства о ККТ.  

50. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на прибыль 

организаций.  

51. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на добавленную 

стоимость.  

52. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на доходы 

физических лиц.  

53. Организация и методика проведения налоговых проверок по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу. 

54. Организация и методика проведения налоговых проверок по специальным налоговым 

режимам.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 
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форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1. Основная литература: 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

нормативные документы 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок). 
2. Налоговый кодекс РФ. Часть I. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (с изм. и доп.). 
3. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. и доп.). 
4. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».  

5. Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном размере 
расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 
предпринимателя». 

6. Приказ Федеральной налоговой службы России от 25 декабря 2006 г. № 
САЭ-3-06/892® «Об утверждении форм документов, применяемых при 
проведении и оформлении налоговых проверок, оснований и порядка 
продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка 
взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов, требования к составлению акта налоговой 
проверки». 

7. Приказ Федеральной налоговой службы России от 31 мая 2007 г. № ММ-
3-06/338® «Об утверждении форм документов, используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах». 

8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. и 
доп.). 

9.  О Едином государственном реестре юридических лиц. Постановление 
Правительства РФ от 19.06.2002 № 438. 

10.  О совершенствовании процедур государственной регистрации и 
постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (вместе с Правилами ведения Единого 
государственного реестра налогоплательщиков, Правилами 
взаимодействия регистрирующих органов при государственной 
регистрации юридических лиц в случае их реорганизации). 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 110 (с изм. и доп.). 

11. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе. 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.). 
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12. Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации 
имущества налогоплательщиков при налоговой проверке. Приказ 
Минфина РФ № 20н, МНС РФ № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999. 

13.  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470 «Об 
утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-
кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями». 

14. Об утверждении Концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок. Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
(ред. от 22.09.2010). 

15.  Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Федеральной налоговой службы от 30 июня 2009 г. N 495/ММ-7-2-347 г. 
Москва "Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних 
дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений и преступлений"  

 

Основная литература 

1. Кузьменко В. В.Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. Кузьменко - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402668  (дата обращения 14.12.2017) 

2. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова 

М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550 (дата обращения 14.12.2017) 

3. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / ред. : 

И. А. Майбуров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Лазутина, Д. В. Налогообложение предприятий: учебн. пос. / Д. В. Лазутина ; Тюм. гос 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 284 с. 

2. Малис Н. И.Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. 

Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0261-7, 500 экз. [Электронный ресурс]. - URL:   

http://znanium.com/bookread.php?book=392125 (дата обращения14.12.2017) 

3. Осокина, И. В. Налоговый контроль в налоговом процессе : учеб. для студентов спец. 

080107 "Налоги и налогообложение" / И. В. Осокина, М. Е. Косов. - Москва: Магистр. 

- [Б. м.]: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. 060500 "Бух. учет, анализ и аудит" / В. Г. Пансков; Фин. акад. при 

Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2011. - 680 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

http://www.gks.ru/
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4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» предполагает 

умение студента работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, 

регулирующими вопросы функционирования различных финансовых институтов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой 

возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать 

материал с формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Ситуационные задания помогут студенту приобрести навыки расчётов налогов.    

Для получения высоких или дополнительных баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

При написании работы обязательны сноски на источники используемой 

литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, 
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учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление 

контрольных работ, рефератов проводится согласно методическим рекомендациям по 

оформлению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 


