


 

 

1. Цели освоения  дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование знаний для выявления нарушений 

налогового законодательства и обеспечения более полного сбора налогов. Усвоение 

содержания дисциплины позволяет обучающимся приобрести контрольные навыки, 

умение использовать для проверки необходимые документы в целях подтверждения 

реальности данных, указанных в налоговой отчетности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 
Основными задачами преподавания курса «Организация и методика поведения 

налоговых проверок» являются: 

изучить сущность налоговых проверок; 

раскрыть сущность системы законодательства (не только налогового), соблюдение 

требований которого возложено на налоговые органы; 

определить понятие налогоплательщика, его виды; 

изучить полномочия налоговых органов; 

понять механизм обслуживания налогоплательщиков; 

знать требования нормативных актов к регистрации в налоговых органах 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

знать методику ведения учета налогоплательщиков, государственных реестров, 

присвоения идентификационных номеров; 

понимать требования к налоговым декларациям, их видам; 

знать виды налоговых проверок, их отличия; 

знать особенности и методику проверки исчисления различных налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

 
Дисциплина «Организация и методика поведения налоговых проверок» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Организация и методика поведения налоговых 

проверок» студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 

«Финансы».  

Дисциплина «Организация и методика поведения налоговых проверок» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Контроль и ревизия», «Деньги, кредит, банки». 

. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

-  способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК - 22); 

- в области контрольно-ревизионной деятельности: способностью организовывать и 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК - 25); 



 

 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК - 26); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК 

- 28); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК - 30). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 
-  организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, бюджетной и 

налоговой систем; 

- законодательство о налогах и сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность за нарушение налогового законодательства; 

- правила определения налоговой базы;  

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 

- основные направления координации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений законодательства о 

налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых проверок. 

- Уметь:  
- анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их 

функционирования и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый учет; 

- вести регистры налогового учета; 

- формировать налоговую отчетность; осуществлять анализ и контроль налоговой 

отчетности организации, предприятия, учреждения; 

- проводить аудит эффективности бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды аудита, оценку рисков в налоговой и бюджетной 

сферах;  

- проводить налоговые проверки, документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- оформлять результаты проверок; 

- формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и 

хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; составлять 

прогнозную отчетность; 

- использовать общие и специальные приемы экономического анализа при 

производстве финансовых и налоговых расследований; 

Владеть:  
- методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов с 

правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; 



 

 

- основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

- правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет; 

- методами организации и осуществления государственного финансового контроля; 

- методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего 

контроля, организации и проведения документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности; 

- методикой организации и осуществления налогового контроля, налоговых 

проверок. 

4. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8 ___   

Аудиторные занятия (всего) 72/- 72/- -/-   

В том числе:      

Лекции 36/- 36/- -/-   

Практические занятия (ПЗ) 36/- 36/- -/-   

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- -/-   

Самостоятельная работа (всего) 36/- 36/- -/-   

В том числе:      

Курсовой проект  -/- -/- -/-   

Контрольная работа -/- -/-    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач/- -/- -/-   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108 __   

3 3 __   

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы налогового 

законодательства    

Сущность налогов.  

Классификация налогов. 

 Элементы налогообложения. 

 Участники налоговых отношений.  

Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Налоговое законодательство.  

Налоговый контроль.  

Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение. 

2 Налоговый контроль как 

функция по обеспечению 

соблюдения налогового 

законодательства 

 

Камеральная налоговая проверка, ее назначение и 

порядок проведения, методы ведения камеральных 

проверок 

Выездная налоговая проверка, ее назначение и 

содержание.  

Порядок планирования и проведения выездных 

налоговых проверок 

 Методика проверки правильности расчета налога 

на добавленную стоимость 

Методика проверки правильности расчета акцизов 

 Методика проверки правильности расчета 

платежей за пользование природными ресурсами  

Методика проверки правильности расчета налога 

на имущество юридических лиц 

Методика проверки правильности 

налогообложения доходов иностранных 

юридических лиц 

Методика проверки организаций, занимающихся  

внешнеэкономической деятельностью 

  

3 Налоговые правонарушения 

и ответственность за их 

совершение 

 

Особенности проведения налоговых проверок по 

другим налогам и сборам 

Оформление результатов выездной налоговой 

проверки 

Оформление результатов камеральной налоговой 

проверки 

 

 



 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Налоги и налогообложение + + + 

2. Контроль и ревизия  + + 

3. Деньги, кредит, банки  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Основы налогового законодательства   12 12  12 36 

2. Налоговый контроль как функция по 

обеспечению соблюдения налогового 

законодательства 

 

12 12  12 

36 

3. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

 

12 12  12 

36 

 

 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1.    

 



 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Основы налогового 

законодательства    

Сущность налогов.  

Классификация налогов. 

 Элементы налогообложения. 

 Участники налоговых отношений.  

Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Налоговое законодательство.  

Налоговый контроль.  

Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение. 

12 

2. 

Налоговый контроль 

как функция по 

обеспечению 

соблюдения 

налогового 

законодательства 

 

Камеральная налоговая проверка, ее назначение 

и порядок проведения, методы ведения 

камеральных проверок 

Выездная налоговая проверка, ее назначение и 

содержание.  

Порядок планирования и проведения выездных 

налоговых проверок 

 Методика проверки правильности расчета 

налога на добавленную стоимость 

Методика проверки правильности расчета 

акцизов 

 Методика проверки правильности расчета 

платежей за пользование природными 

ресурсами  

Методика проверки правильности расчета 

налога на имущество юридических лиц 

Методика проверки правильности 

налогообложения доходов иностранных 

юридических лиц 

Методика проверки организаций, 

занимающихся  

внешнеэкономической деятельностью 

  

12 

3. 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

 

Особенности проведения налоговых проверок 

по другим налогам и сборам 

Оформление результатов выездной налоговой 

проверки 

Оформление результатов камеральной 

налоговой проверки 

 

12 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа студентов включает в себя  



 

 

– подготовку к лекциям (изучение материала предшествующих 

лекций); 

– подготовку к выполнению лабораторных работ (изучение 

соответствующего теоретического материала и методических указаний, 

анализ задачи). 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
  

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля Семестр 

1. - способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

  

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗЛР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 

2. - способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и 

приемы (ПК - 22); 

 

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗПР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 

3. - в области контрольно-

ревизионной деятельности: 

способностью организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК - 25); 

 

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗПР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 



 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля Семестр 

4. - способностью применять 

методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК - 26); 

 

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗПР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 

5. - способностью оценивать 

эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК - 28); 

 

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗПР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 

6. способностью анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК - 

30). 

Индивидуальный опрос 

(ИО), защита практических 

работ (ЗПР), текущая 

проверка  выполнения СР 

по дисциплине, курсовая 

работа (КР), Тестирование 

(Т), Экзамен 

8 

 

7.2. Описание Показателей критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗПР Т Экз. 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения 

налоговой базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

+ +  + + 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗПР Т Экз. 
и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их 

функционирования и принятия 

управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит 

эффективности бюджетных расходов, 

эффективности бухгалтерского учета 

и другие виды аудита, оценку рисков в 

налоговой и бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, 

организации, учреждения; составлять 

+  + + + 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗПР Т Экз. 
прогнозную отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве 

финансовых и налоговых 

расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о 

налогах и сборах и других 

правонарушений в сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования 

и представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой 

анализа учетно-отчетной 

документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и 

смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

+  + + + 

 



 

 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Результаты  текущего  контроля знаний  и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:  

− «отлично»;  

− «хорошо»;  

− «удовлетворительно»;  

− «неудовлетворительно»;  

− «не аттестован». 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

отлично 

Полное или  

частичное  

посещение  

лекционных и  

лабораторных 

занятий. 

Защита 

лабораторных 

работ и 

решение задач 

на отлично. 

Выполненные 

КР на оценки 

«отлично». 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
эффективности их функционирования 

и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, организации, 

учреждения; составлять прогнозную 

отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых 

и налоговых расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

хорошо 

Полное  или  

частичное  

посещение  

лекционных  и  

лабораторных 

занятий. 

Защита 

лабораторных 

работ и 

решение задач 

на отлично и 

хорошо. 

Выполненные  

КР на оценки  

«хорошо». 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
ПК -6,22,25,26,28,30 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования 

и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, организации, 

учреждения; составлять прогнозную 

отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых 

и налоговых расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения налоговой 

удовлетв

оритель

но 

Полное  или  

частичное  

посещение  

лекционных  и  

лабораторных 

занятий.  

Защита 

лабораторных 

работ и 

решение задач 

на 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

удовлетворител

ьно. 

Удовлетворител

ьно 

выполненные  

КР 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования 

и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, организации, 

учреждения; составлять прогнозную 

отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых 

и налоговых расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

неудовл

етворите

льно 

Частичное  

посещение  

лекционных  и  

лабораторных 

занятий.  

Защита 

лабораторных 

работ и 

решение задач 

на 

неудовлетворит

ельно. 

Неудовлетвори

тельно  

выполненные  

КР 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования 

и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, организации, 

учреждения; составлять прогнозную 

отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых 

и налоговых расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет; 

- методами организации и 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые 

основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой 

систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и 

их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления 

координации деятельности налоговых 

и правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

не 

аттестов

ан 

Непосещение  

лекционных  и  

практических  

занятий. нет 

выполненных и 

защищенных 

лабораторных 

работ.  

Не  

выполненные  

КР 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- выявлять условия, 

способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования 

и принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый 

учет; 

- вести регистры налогового 

учета; 

- формировать налоговую 

отчетность; осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных 

операций; 

- оформлять результаты 

проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной 

отчетности предприятия, организации, 

учреждения; составлять прогнозную 

отчетность; 

- использовать общие и 

специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых 

и налоговых расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения 

налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
учета и отчетности; 

- правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, 

внутреннего и внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четыребалльной шкале с оценками: 

− «отлично»;  

− «хорошо»;  

− «удовлетворительно»; 

− «неудовлетворительно». 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и их 

компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение налогового 

законодательства; 

отличн

о 

Студент  

демонстрирует 

полное  

понимание 

заданий.  Все  

требования, 

предъявляемые  

к заданию  

выполнены 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления координации 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие 
совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную информацию 

экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и 

принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый учет; 

- вести регистры налогового учета; 

- формировать налоговую отчетность; 

осуществлять анализ и контроль налоговой 

отчетности организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- оформлять результаты проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; 

составлять прогнозную отчетность; 

- использовать общие и специальные 

приемы экономического анализа при 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
производстве финансовых и налоговых 

расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами 

по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и 

других правонарушений в сфере 

экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и 

проведения документальных и иных 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и их 

компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение налогового 

хорошо 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий.  Все  

требования,  

предъявляемые  

к заданию  



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления координации 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

выполнены 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие 
совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную информацию 

экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и 

принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый учет; 

- вести регистры налогового учета; 

- формировать налоговую отчетность; 

осуществлять анализ и контроль налоговой 

отчетности организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- оформлять результаты проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; 

составлять прогнозную отчетность; 

- использовать общие и специальные 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
приемы экономического анализа при 

производстве финансовых и налоговых 

расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами 

по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и 

других правонарушений в сфере 

экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и 

проведения документальных и иных 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и их 

компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность 

удовле

творит

ельно 

Студент  

демонстрирует 

частичное  

понимание  

заданий.  

Большинство  

требований,  



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
за нарушение налогового 

законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления координации 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

предъявляемых  

к заданию  

выполнены 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие 
совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную информацию 

экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и 

принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый учет; 

- вести регистры налогового учета; 

- формировать налоговую отчетность; 

осуществлять анализ и контроль налоговой 

отчетности организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- оформлять результаты проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; 

составлять прогнозную отчетность; 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
- использовать общие и специальные 

приемы экономического анализа при 

производстве финансовых и налоговых 

расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами 

по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и 

других правонарушений в сфере 

экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и 

проведения документальных и иных 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Знает - организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; 

- законодательство о налогах и 

сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками; 

-  систему налоговых органов и их 

компетенции; права и обязанности 

неудов

летвор

ительн

о 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание  

заданий.  

Многие  



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение налогового 

законодательства; 

- правила определения налоговой 

базы;  

- порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- основные направления координации 

деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

- принципы, стандарты ведения 

налогового учета и отчетности;  

- порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

требования,  

предъявляемые  

к заданию  не 

выполнены.  

2.  Студент  

демонстрирует 

непонимание 

заданий.  

3.  У  студента  

нет  ответа.  Не 

было  попытки  

выполнить  

задание 

Умеет - анализировать исполнение 

налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие 
совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную информацию 

экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и 

принятия управленческих решений; 

- организовывать налоговый учет; 

- вести регистры налогового учета; 

- формировать налоговую отчетность; 

осуществлять анализ и контроль налоговой 

отчетности организации, предприятия, 

учреждения; 

- проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах;  

- проводить налоговые проверки, 

документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- оформлять результаты проверок; 

- формулировать выводы и 

рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; 



 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
составлять прогнозную отчетность; 

- использовать общие и специальные 

приемы экономического анализа при 

производстве финансовых и налоговых 

расследований; 

ПК -6,22,25,26,28,30 

Владеет - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами 

по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и 

других правонарушений в сфере 

экономики; 

- основными положениями 

стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

- методикой проведения 

инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и 

проведения документальных и иных 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методикой организации и 

осуществления налогового контроля, 

налоговых проверок. 

ПК -6,22,25,26,28,30 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

Программой не предусмотрено 



 

 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Программой не предусмотрено 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Программой не предусмотрено 

 

7.3.4. Задания для тестирования 
1. Сущность налога – это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организаций; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости денежных средств в виде 

обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества  части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

 

2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

а) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования государственных 

доходов; 

б) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

в) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 

г) хозяйствующими субъектами, признаваемыми резидентами, и государством по поводу 

формирования государственных доходов. 

 

3. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

4. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 

юридически значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

5. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 



 

 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

 

6. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность  уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 

налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами РФ и на которых НК 

РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

 

7. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 

а) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

в) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик 

получает доход; 

г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 

 

8. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по 

уплате налогов; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ, за исключением имущественных 

прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории РФ. 

 

9. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения;  

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

 

10. Налоговые ставки по региональным и местным налогам устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) законами субъектов РФ в пределах, установленных НК РФ ; 

в) нормативными правовым актами представительных органов муниципальных 

образований в пределах, установленных НК РФ; 

г) законами субъектов РФ, нормативными правовым актами представительных органов 

муниципальных образований в пределах, установленных НК РФ. 

 

11. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 



 

 

б) календарный год или иной период времени, по окончании которого исчисляется 

налоговая база и сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет; 

в) любой период времени, применительно к отдельным налогам; 

г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной 

политикой организации. 

 

12. Если организация была создана после начала календарного года, первым налоговым 

периодом для нее является: 

а) период времени со дня ее создания до конца данного года; 

б) период времени с месяца, следующего за месяцем создания организации и до конца 

данного года;  

в) период времени со дня ее создания до конца следующего года; 

г) период времени, который установлен в учетной политике организации. 

 

13. Налоговая база – это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях 

или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории РФ. 

 

14. Признаками налога являются: 

а) обязательность платежа; 

б) безвозмездность, периодичность и обязательность уплаты; 

в) периодичность и обязательность; 

г) неотвратимость уплаты. 

 

15. В какие сроки проводится выездная налоговая проверка:  

а) в течение одного месяца; 

б) в течение времени, устанавливаемого по решению руководителя налогового органа; 

в) в течение неопределенного времени; 

г) в течение двух месяцев. 

 

16. Что не считается элементом налога: 

а) налогоплательщик; 

б) налоговая база; 

в) налоговая ставка; 

г) льготы по налогу. 

 

17. В числе местных налогов находятся; 

а) транспортный налог; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) земельный налог; 

г) налог на игорный бизнес. 

 

18. Как часто может проводиться выездная налоговая проверка: 

а) не чаще одного раза в год; 

б) зависит от налогового органа; 

в) не более двух раз в году. 



 

 

 

19. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины. 

 

20. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований;  

б) соответствующих субъектов РФ; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ; 

г) соответствующих экономических районов РФ. 

 

21. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

б) не могут устанавливаться;  

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

 

22. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на игорный бизнес; 

г) налог на добавленную стоимость. 

 

23. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

 

24. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 

добавленную стоимость; 

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

 

25. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах 

и сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 

б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК 

РФ; 

в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК РФ 

и Таможенным кодексом РФ; 

г) в пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательными актами 

регионов. 

 

26. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

а) приказы, методические рекомендации, письма Федеральной налоговой службы; 



 

 

б) инструкции Федеральной налоговой службы; 

в) федеральные законы; 

г) приказы ФНС России и ФТС России. 

 

27. При установлении регионального налога законодательными (представительными) 

органами субъектов РФ налоговые льготы: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться в пределах, установленных НК РФ; 

в) могут предусматриваться только для организаций, имеющих государственную форму 

собственности; 

г) могут предусматриваться только для резидентов РФ. 

 

28. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровням бюджетной системы: 

а) к местному; 

б) к федеральному; 

в) к региональному. 

 

29. Земельный налог: 

а) полностью зачисляется в местный бюджет; 

б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 

в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом. 

 

30. Регулирующая функция налогов позволяет государству: 

а) обеспечивать пополняемость бюджета; 

б) стимулировать предпринимательскую активность; 

в) регулировать экономические процессы внутри страны. 

 

31. При реализации стимулирующей функции государство: 

а) стимулирует экономический рост внутри страны; 

б) контролирует эффективность финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

в) контролирует пополняемость государственного бюджета.  

 

32. Реализация стимулирующей функции налогов достигается за счет: 

а) снижения налогов; 

б) повышения налогов; 

в) отмены налоговых льгот. 

 

33. При реализации фискальной функции государство: 

а) стимулирует предпринимательскую активность; 

б) обеспечивает наполняемость бюджета; 

в) регулирует экономические процессы внутри страны. 

 

34. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 

а) возврат излишне уплаченных налогов; 

б) постановка на учет налогоплательщиков; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью 

внесения платежей в бюджеты различных уровней. 

 

35. К правам налоговых органов относится: 

а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам 

налогового законодательства; 



 

 

б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 

в) требование от налогоплательщиков предоставления документов по установленной 

форме, являющихся основанием для расчета уплаты налогов. 

 

36. К обязанностям налоговых органов относится: 

а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 

б) соблюдение налоговой тайны; 

в) подача исков в арбитражные суды. 

 

37. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика – это: 

а) право налогового органа; 

б) обязанность налогового органа; 

в) налоговый орган вообще не имеет приостанавливать операции по расчетному счету 

налогоплательщика. 

 

38. К правам налоговых органов относится: 

а) возврат излишне взысканных с налогоплательщика налогов; 

б) своевременная постановка налогоплательщиков на налоговый учет; 

в) обследование любых производственных и складских помещений налогоплательщика, 

используемых им для получения дохода.  

 

39. Использование налоговых льгот является: 

а) правом налогоплательщика; 

б) обязанностью налогоплательщика. 

 

40. Имеют ли право налогоплательщики отстаивать свои интересы в налоговых 

отношениях через своего представителя: 

а) да; 

б) нет. 

 

41. Информирование налоговых органов об открытии расчетных счетов в банках является: 

а) правом налогоплательщика; 

б) обязанностью налогоплательщика. 

 

42. Право уполномоченному представителю (физического лица) представлять интересы 

последнего в налоговых правоотношениях дает документ: 

а) нотариально заверенная доверенность; 

б) расписка; 

в) доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством. 

 

43. Налоговый представитель – это: 

а) лицо, имеющее на руках доверенность и представляющее интересы налогоплательщика 

в налоговых отношениях; 

б) лицо, удерживающее из средств налогоплательщика налоги и перечисляющее их в 

соответствующие бюджеты; 

в) лица, осуществляющие контроль за финансовой деятельностью налогоплательщика. 

 

44. Требование об уплате налога – это: 

а) письменное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить ее в срок; 



 

 

б) письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах, произведенных 

расходах и рассчитанной сумме налога; 

в) устное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить ее в срок. 

 

45. Недоимка по налогам с индивидуальных предпринимателей взимается в следующем 

порядке: 

а) бесспорном; 

б) судебном; 

в) судебном или бесспорном по усмотрению налогового органа; 

г) не взимается. 

 

46. Недоимка с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

взимается в следующем порядке: 

а) бесспорном; 

б) судебном; 

в) судебном или бесспорном по усмотрению налогового органа; 

г) не взимается. 

 

47. Арест имущества может осуществляться в отношении имущества: 

а) только физического лица; 

б) только юридического лица; 

в) как физического, так и юридического; 

г) не может осуществляться. 

 

48. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика – это: 

а) приостановление всех доходных операций по расчетному счету налогоплательщика; 

б) приостановление всех доходных и расходных операций по расчетному счету 

налогоплательщика; 

в) приостановление всех расходных операций по расчетному счету налогоплательщика. 

 

49. Камеральная налоговая проверка – это: 

а) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 

б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и 

налоговых ставок; 

в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок. 

 

50. В течение какого срока после предоставления налогоплательщиком документов в 

налоговый орган должна быть проведена камеральная налоговая проверка: 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяца; 

в) 3 месяца. 

 

51. Камеральные налоговые проверки проводятся: 

а) один раз в год; 

б) два раза в год; 

в) четыре раза в год; 

г) неограниченное число раз, по усмотрению налогового органа. 

 

52. Камеральная налоговая проверка проводится:  

а) по месту нахождения налогоплательщика; 



 

 

б) по месту нахождения налогового органа; 

в) по выбору налогоплательщика. 

 

53. Выездная налоговая проверка – это: 

а) проверка своевременности уплаты налогов; 

б) проверка правильности исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком на 

основе первичной бухгалтерской документации; 

в) проверка всех уплачиваемых налогов по декларациям, представляемым 

налогоплательщиком в налоговый орган. 

 

54. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки: 

а) 5 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 месяца. 

 

55. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 

а) тематическая выездная налоговая проверка; 

б) камеральная налоговая проверка; 

в) комплексная выездная налоговая проверка. 

 

56. Плательщиками НДС не признаются: 

а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юридического лица, 

осуществляющие производственную и коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; 

в) ИП, перешедшие на упрощенную систему налогообложения; 

г) лица, перемещающие товар через таможенную границу РФ. 

 

57. Взимается ли НДС с доходов физических лиц:  

а) да; 

б) нет; 

в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП; 

г) да, если это установлено законодательными актами субъектов РФ. 

 

58. Освобождение от обязанностей налогоплательщика предоставляется, если: 

а) сумма выручки без учета НДС за квартал не превысила 1 млн.руб.; 

б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных календарных  месяца 

не превысила 1 млн.руб.; 

в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последовательных 

календарных месяца не превысила 2 млн.руб.; 

г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последовательных календарных 

месяца в совокупности не превысила 2 млн.руб. 

 

59. По ставке 0% облагается: 

а) реализация товаров для детей; 

б) перевозка пассажиров городским транспортом; 

в) реализация товаров на экспорт.  

 

60. В какие сроки уплачивается НДС: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) раз в год.  



 

 

 

61. К объектам налогообложения относится реализация товаров (работ, услуг): 

а) на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления; 

б) как на территории РФ, так и за ее пределами, выполнение строительно-монтажных 

работ для собственного потребления; 

в) на территории РФ, передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

органам государственной власти.  

 

62. К операциям, облагаемым НДС, относятся: 

а) услуги по предоставлению напрокат аудио- и видеоносителей из фондов учреждений 

культуры; 

б) реализация религиозной литературы; 

в) передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд.  

 

63. Перечислению в бюджет подлежит: 

а) разница между полученным и уплаченным НДС; 

б) сумма НДС, полученная от покупателей; 

в) сумма НДС в стоимости приобретенных товаров. 

 

64. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС признается передающая сторона; 

в) плательщиком признается получившая сторона.  

 

65. Налогообложение по ставке 10% производится при реализации следующих товаров 

(работ, услуг): 

а) муки, хлеба, соли, сахара; 

б) строительных материалов; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке экспортируемых из России 

товаров.  

 

66. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0, 10, 1%; 

б) 0, 10, 18%; 

в) 0, 10, 20%. 

 

67. Налоговой базой для расчета НДС при осуществлении строительно-монтажных работ 

для собственного потребления являются: 

а) затраты налогоплательщика при осуществлении данных видов работ; 

б) стоимость материалов, используемых для данных видов работ; 

в) стоимость имущества, используемого для данных видов работ.  

 

68. Перевозка пассажиров маршрутным такси: 

а) не облагается НДС; 

б) подлежит налогообложению по ставке 0%; 

в) подлежит налогообложению по ставке 10%; 

г)  подлежит налогообложению по ставке 18%. 

 

69. В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС: 

а) покупатели являются плательщиками НДС; 



 

 

б) покупатели получили освобождение по уплате НДС; 

в) покупатели осуществляют операции, не облагаемые НДС.  

 

70. НДС в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) подлежит вычету из бюджета 

при соблюдении условий: 

а) только оплаты товара (работы, услуги); 

б) только оплаты и постановки на учет товара (работы, услуги); 

в) оплаты, постановки на учет, наличия счета-фактуры, использования для производства 

облагаемой продукции.  

 

71. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг) 

является: 

а) момент отгрузки товара (работы, услуги); 

б) момент оплаты товара (работы, услуги); 

в) наиболее ранний из наступивших моментов.  

 

72. Моментом возмещения суммы НДС из бюджета по авансам полученным является: 

а) отгрузка товара в счет полученного аванса; 

б) получение следующего аванса; 

в) реализация товара.  

 

73. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобождаются от уплаты НДС: 

а) является единым на всей территории РФ; 

б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, предусмотренного 

для приграничных районов; 

в) устанавливается по каждому экономическому району РФ по согласованию с 

Федеральной налоговой службой; 

г) утверждается постановлением Правительства РФ на каждый финансовый год. 

 

74. У комиссионера, не участвующего в расчетах, оборотом, облагаемым НДС, признается: 

а) стоимость товаров, реализуемых покупателям; 

б) сумма комиссионного вознаграждения, уменьшенная на сумму расходов по реализации 

товаров; 

в) сумма комиссионного вознаграждения; 

г) стоимость товаров, реализуемых покупателям с учетом положений ст. 40 НК РФ. 

 

75. Обороты по реализации продукции средств массовой информации рекламного 

характера: 

а) не являются объектом обложения НДС; 

б) являются объектом обложения НДС; 

в) освобождаются от обложения НДС, если удельный вес выручки от их реализации в 

общем объеме выручки средств массовой информации составляет не более 50%; 

г) освобождается от НДС, если удельный вес выручки от их реализации в общем объеме 

выручки средств массовой информации составляет не более 30%. 

 

76. Подлежит налогообложению ввоз на таможенную территорию РФ: 

а) технологического оборудования, ввозимого в качестве вклада в уставный капитал; 

б) необработанных природных алмазов; 

в) подакцизных товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи Российской 

Федерации. 

 



 

 

77. Налоговая база при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса 

определяется: 

а) в целом по всем видам активов предприятия; 

б) отдельно по каждому из видов актива предприятия; 

в) отдельно по группам активов предприятия; 

г) отдельно по группам активов предприятия или отдельно по каждому из видов актива 

предприятия в зависимости от соглашения между продавцом и налоговыми органами по 

месту постановки его на учет. 

 

78. Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию РФ товаров 

присутствуют как подакцизные, так и  неподакцизные товары, налоговая база 

определяется: 

а) отдельно в отношении каждой группы товаров; 

б) в совокупности по всем группам товаров; 

в) по решению налогоплательщика; 

г) по решению таможенных органов. 

 

79. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализации следующих 

товаров (работ, услуг): 

а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 

б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке 

экспортируемых из РФ товаров; 

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 

 

80. Аванс, полученный в счет выполнения работ (оказания услуг), местом реализации 

которых является территория РФ: 

а) не облагается НДС; 

б) облагается НДС с последующим вычетом (возмещением) в общеустановленном 

порядке; 

в) облагается НДС без последующего вычета (возмещения) в общеустановленном порядке; 

г) облагается НДС по ставке 0%. 

 

81. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить 

покупателю счет-фактуру: 

а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

г) не позднее 14 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

 

82. Вычетам подлежат суммы налога: 

а) исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых платежей, 

полученных в счет предстоящих поставок; 

б) предъявленные продавцом товара, который будет поставлен в следующем налоговом 

периоде; 

в) уплаченные налогоплательщиком при приобретении объектов основных средств до 

ввода в эксплуатацию; 

г) исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых платежей, 

полученных в счет предстоящих поставок, при приобретении объектов основных средств 

до ввода из в эксплуатацию. 

 



 

 

83. Каков срок, в течение которого налоговые органы обязаны вернуть налогоплательщику 

излишне уплаченную сумму НДС: 

а) год; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 5 налоговых периодов. 

 

84. Являются ли плательщиками НДС бюджетные организации, осуществляющие 

реализацию облагаемых налогом товаров, работ и услуг: 

а) да, в любом случае; 

б) нет. 

 

85. Освобождение организаций от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

исчислению и уплате НДС производится на период, равный: 

а) одному календарному году; 

б) 3 последовательным календарным месяцам; 

в) одному налоговому периоду.  

 

86. Уплата НДС за истекший налоговый период производится не позднее какого числа 

месяца, следующего за налоговым периодом: 

а) 10-го; 

б) 15-го; 

в) 20-го; 

г) на усмотрение налогоплательщика. 

 

87. Операции по страхованию: 

а) освобождаются от уплаты НДС; 

б) освобождаются от уплаты НДС, если это обязательное страхование; 

в) не освобождаются от уплаты НДС.  

 

88. В какой бюджет поступает НДС: 

а) федеральный; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) местный.  

 

89. Счета-фактуры при реализации готовой продукции выписываются: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) по договоренности с покупателем; 

г) не выписывается. 

 

90. В соответствии с Налоговым кодексом акцизы являются налогом: 

1) федеральным; 

2) региональным; 

3) местным. 

 

92. Акцизы относятся к следующей группе налогов:  

1) прямые; 

2) косвенные.  

 

93. Плательщиками акцизов являются: 



 

 

1) организации; 

2) физические лица; 

3) индивидуальные предприниматели; 

4) филиалы российских организаций. 

 

94. Подакцизными признаются следующие товары:  

1) пиво; 

2) ювелирные изделия; 

3) табачные изделия; 

4) легковые автомобили; 

5) изделия из натурального меха. 

 

95. Подакцизными товарами являются:  

1) коньяк; 

2) растворитель лака с содержанием спирта 10 %; 

3) туалетная вода (емкость флакона 100 мл, продукция прошла государственную 

регистрацию);  

4) грузовой автомобиль. 

 

96. К подакцизным товарам относятся следующие товары: 

1) нашатырный спирт; 

2) вино крепленое;  

3) десертный напиток с содержанием спирта 2 %; 

4) водка. 

 

97. Подакцизными товарами являются: 

1) сигареты; 

2) спирт этиловый; 

3) коньячный спирт; 

4) золотая табакерка. 

 

98. Плательщиками акцизов являются: 

1) автосалон, реализующий отечественные автомобили; 

2) ресторан, реализующий коньяк; 

3) физическое лицо, реализующее сигареты; 

4) пивной завод, занимающийся производством и реализацией пива. 

 

99. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие операции: 

1) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал другой 

организации; 

2) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда своих работников; 

3) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным подразделением 

организации для производства других подакцизных товаров другому структурному 

подразделению этой организации; 

4) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья организациям по 

специальным разрешениям на его поставку в пределах выделенных и утвержденных квот. 

 

100. Объектом налогообложения акцизами признаются следующие операции: 

1) передача организацией своему структурному подразделению (цеху данной организации) 

спирта собственного производства для изготовления лекарственных препаратов; 



 

 

2) передача автомобильным заводом в дар почетному гостю легкового автомобиля 

собственного производства; 

3) реализация оптовой базой пива магазинам розничной торговли; 

4) передача цехом А цеху Б спирта для производства крепленых вин. 

 

101. Спиртосодержащее лекарственное средство, изготовленное фармацевтической 

фабрикой, не будет относиться к подакцизным товарам при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1) объемная доля этилового спирта в лекарственном препарате более 25 %; 

2) препарат прошел регистрацию в Минздраве России; 

3) препарат внесен в Государственный реестр лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

4) препарат разлит в емкости не более 100 мл. 

 

102. К подакцизным товарам не относятся следующие товары: 

1) безалкогольное пиво; 

2) сигареты без фильтра; 

3) спиртосодержащая продукция с объемной долей спирта менее 9%; 

4) коньячный спирт. 

 

103. К подакцизным не относятся следующие товары: 

1) прямогонный бензин; 

2) яхты; 

3) дизельное топливо. 

 

104. Объектами налогообложения акцизами признаются следующие операции: 

1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров; 

2) передача на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров в 

качестве натуральной оплаты труда; 

3) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организации для 

производства других подакцизных товаров; 

4) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организации для 

производства неподакцизных товаров. 

 

105. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции:  

1) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 

2) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим экспорта за 

пределы территории РФ; 

3) передача на территории РФ лицами произведенных ими из давальческого сырья 

(материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья (материалов); 

4) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 

 

106. Укажите верное утверждение в отношении денатурированного этилового спирта: 

1) не является подакцизным товаром; 

2) является подакцизным товаром; 

3) его реализация организациями в установленном соответствующим федеральным 

законом порядке освобождена от налогообложения. 

 

107. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным товарам признается: 

1) дата оплаты; 

2) дата отгрузки; 



 

 

3) дата оприходования; 

4) дата отгрузки либо дата оплаты – в зависимости от принятой учетной политики. 

 

108. Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 

1) установлены твердые по всем товарным группам; 

2) установлены как твердые, так и адвалорные; 

3) установлены твердые, адвалорные и комбинированные; 

4) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 

 

109. Суммы акциза, предъявленные продавцом покупателю подакцизных товаров, могут 

быть приняты покупателем к налоговому вычету при соблюдении следующих условий:  

1) приобретенные подакцизные товары используются покупателем в качестве основного 

сырья для производства других подакцизных товаров; 

2) ставки акциза на приобретенные товары и товары, произведенные из этого 

подакцизного сырья, определены на одинаковую единицу измерения налоговой базы; 

3) суммы акциза по приобретенному сырью были фактически уплачены; 

4) налогоплательщик представил в налоговый орган письменное заявление на право 

налогового вычета. 

 

110. Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчисленного исходя из 

налоговой базы по итогам налогового периода: 

1) направляется в отчетном периоде и в течение трех налоговых периодов, следующих за 

ним, на исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов, пени, погашение недоимки, 

сумм налоговых санкций, подлежащих зачислению в тот же бюджет; 

2) направляется на исполнение обязанностей по уплате акциза в течение календарного 

года, в котором получено такое превышение; 

3) подлежат возврату налогоплательщику по его заявлению в течение 30 дней после 

окончания налогового периода, в котором получено такое превышение. 

 

111. Налоговым периодом по акцизам признается: 

1) календарный месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год. 

 

112. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз уплачивается: 

1) по месту производства; 

2) по месту реализации; 

3) по месту регистрации налогоплательщика; 

4) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 

 

113. Организация, которая из собственного сырья произвела нефтепродукты, будет 

являться налогоплательщиком при их оприходовании в следующих случаях: 

1) имеется свидетельство на производство нефтепродуктов; 

2) нет соответствующего свидетельства; 

3) в любом случае. 

 

114. Собственник нефти при оприходовании нефтепродуктов, произведенных другой 

организацией на давальческой основе из этого сырья:  

1) не является плательщиком акциза, так как акциз всегда платит организация, 

передающая нефтепродукты; 

2) всегда является плательщиком акциза; 



 

 

3) является плательщиком акциза при наличии соответствующего свидетельства. 

 

115. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом обложения 

акцизами является таможенная стоимость, увеличенная на сумму:  

1) таможенной пошлины и таможенных сборов; 

2) таможенной пошлины, таможенных сборов и НДС; 

3) таможенной пошлины и НДС; 

4) таможенной пошлины. 

 

 

186. Органы, выдающие лицензии (разрешения) на пользование объектами животного 

мира и на пользование объектами водных биологических ресурсов, представляют в 

налоговые органы сведения о выданных лицензиях (разрешениях), в сумме сбора, 

подлежащей уплате по каждой лицензии (разрешению), а также сведения о сроках уплаты 

сбора ежемесячно не позднее: 

1) 5-го числа; 

2) 10-го числа; 

3) 15-го числа.  

 

187. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов признаются: 

1) организации, физические лица, ИП, получающие в установленном порядке  лицензии; 

2) организации, физические лица, ИП, являющиеся только налоговыми резидентами РФ; 

3) физические лица и ИП, имеющие постоянную регистрацию по месту осуществления 

деятельности; 

4) организации, физические лица и ИП, получающие разрешение на этот вид деятельности 

у муниципальных органов власти, на территории которых они осуществляют свою 

деятельность. 

 

188. Ставка налога по объектам водных биологических ресурсов устанавливается в 

зависимости: 

1) от вида объекта и объемов его изъятия; 

2) вида объекта, объемов и бассейна, в котором происходит его изъятие; 

3) объемов объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие; 

4) вида объекта и бассейна, в котором происходит его изъятие. 

 

189. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов уплачивается: 

1) разовым взносом при получении лицензии; 

2) разовым взносом в размере 10 % сбора; оставшаяся сумма уплачивается равными 

долями в течение срока действия лицензии; 

3) равными долями в течение срока действия лицензии; 

4) разовым взносом в размере 50 % сбора; оставшаяся сумма уплачивается равными 

долями в течение срока действия лицензии. 

 

190. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются по 

отношению к налоговым ставкам: 

1) в 2-кратном размере; 

2) в 5-кратном размере; 

3) в 3-кратном размере.  

 



 

 

191. Не признается объектом налогообложения по водному налогу: 

1) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях; 

2) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 

3) забор воды для обеспечения пожарной безопасности.  

 

192. Налоговая база при заборе воды определяется как: 

1) стоимость воды, забранной из водного объекта; 

2) объем воды, забранной из водного объекта.  

 

193. При заборе воды из водных  объектов для водоснабжения населения налоговая ставка 

на 1000 куб. м воды составляет: 

1) 100 руб.; 

2) 70 руб.; 

3) 90 руб.  

 

194. Налоговым периодом по водному налогу признается: 

1) месяц; 

2) квартал; 

3) год.  

 

195. По истечении налогового периода сумма налога подлежит уплате в следующем 

месяце не позднее: 

1) 15-го числа; 

2) 25-го числа; 

3) 20-го числа.  

 

196. По истечении налогового периода налоговая декларация представляется в следующем 

месяце не позднее: 

1) 20-го числа; 

2) 10-го числа; 

3) последнего числа месяца.  

 

197. Плату за пользование водными объектами вносят: 

1) только организации, непосредственно осуществляющие специальное и особое 

пользование водными объектами; 

2) организации и физические лица, использующие водные объекты с применением 

сооружений, технических средств или устройств; 

3) организации и предприниматели, использующие воду только для технических целей; 

4) организации и предприниматели, использующие воду только для бытовых нужд. 

 

198. Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются: 

1) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов РФ; 

2) по категориям плательщиков с учетом местных условий водообеспечения 

муниципальными органами власти; 

3) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов РФ по 

согласованию с налоговыми органами; 

4) едиными по всей территории РФ. 

 

199. Сумма платы за пользование водными объектами относится: 

1) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

2) на финансовый результат; 



 

 

3) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

4) на себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах установленного лимита. 

 

200. К налогоплательщикам налога на добычу полезных ископаемых относятся: 

1) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством РФ; 

2) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством 

РФ; 

3) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

201.  Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых подлежат постановке на 

учет по месту: 

1) регистрации юридического лица; 

2) фактического нахождения юридического лица; 

3) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в 

пользование. 

 

202.  Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются: 

1) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, 

если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ о недрах; 

2) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие геологические 

коллекционные материалы; 

3)  дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном балансе запасов 

полезных ископаемых, извлекаемых при разработке месторождений полезных ископаемых 

или при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

 

203. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

1) прямым методом; 

2) комбинированным методом; 

3) косвенным методом; 

4) прямым или косвенным методом. 

 

204. Налоговым периодом для налога на добычу полезных ископаемых признается; 

1) месяц; 

2) календарный год; 

3) квартал, полугодие, девять месяцев, год; 

4) квартал. 

 

205. Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляется по итогам: 

1) каждого налогового периода; 

2) каждого налогового периода по каждому добытому полезному ископаемому; 

3) каждого налогового периода по каждому полезному ископаемому, добытому по местам 

нахождения недр.  

 

206.  Сумма налога по добытым полезным ископаемым уплачивается в бюджет: 

1) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

2) до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3) не позднее дня каждого месяца налогового периода.  

 



 

 

207. Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых представляется 

налогоплательщиком в налоговые органы: 

1) по месту нахождения налогоплательщика; 

2) по месту жительства налогоплательщика; 

3) по месту нахождения каждого участка недр.  

 

208. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

1) налоговым органом; 

2) налогоплательщиком самостоятельно; 

3) налоговым органом и налогоплательщиком совместно.  

 

209. Налогоплательщики, осуществившие за счет собственных средств поиск и разведку 

разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых или полностью 

возместившие все расходы государства на поиск и разведку соответствующего количества 

запасов этих полезных ископаемых и освобожденные по состоянию  на 1 июля 2001 г. в 

соответствии с федеральными законами от отчислений на воспроизводство минерально-

сырьевой базы при разработке этих месторождений, уплачивают налог в отношении 

полезных ископаемых, добытых на соответствующем лицензионном участке: 

1) с коэффициентом 1,0; 

2) с коэффициентом 0,7; 

3) с коэффициентом 0,5.  

 

210. Сумма налога, исчисленная по полезным ископаемым, добытым за пределами 

территории РФ, подлежит уплате: 

1) по месту нахождения организации, месту жительства ИП или месту жительства 

физического лица; 

2) по месту добычи полезных ископаемых  организацией или ИП; 

3) по месту нахождения организации или месту жительства ИП.  

 

211. Исчисленная по итогам налогового периода сумма налога на добычу полезных 

ископаемых, добытых на территории РФ, уплачивается по местонахождению: 

1) организации; 

2) обособленного подразделения; 

3) каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование. 

 

212. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется как: 

1) объем добытых полезных ископаемых; 

2) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых; 

3) стоимость добытых полезных ископаемых; 

4) объем реализованных полезных ископаемых. 

 

213. Ставки по налогу на добычу полезных ископаемых установлены дифференцированно 

в зависимости: 

1) от вида полезного ископаемого и экономического района, на территории которого 

находится месторождение; 

2) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого 

законодательными актами региональных органов власти; 

3) вида полезного ископаемого; 

4) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого в 

зависимости от размера месторождения. 

 



 

 

214. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

1) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных 

ископаемых; 

2) посредством оценки эксперта; 

3) с помощью измерительных устройств и средств.  

 

215. Налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых, равная 0%, 

используется: 

1) при добыче полезных ископаемых в части нормативных потерь; 

2) при налоговой базе в натуральном выражении по полезным ископаемым в части 

нормативных потерь; 

3) при добыче торфа; 

4) по калийным солям. 

 

216. Государственная пошлина – это: 

1) ежегодный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических лиц; 

2) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при обращении в уполномоченные 

органы за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий; 

3) сбор, взимаемый с иностранных граждан за совершение в отношении их юридически 

значимый действий; 

4) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при получении идентификационного 

номера налогоплательщика. 

 

217. Выдача документов (их копий, дубликатов) уполномоченными органами:  

1) приравнивается к юридически значимым действиям; 

2) не приравнивается к юридически значимым действиям. 

 

218. Плательщиками государственной пошлины признаются: 

1) организации и физические лица, которые обращаются за совершением юридически 

значимых действий или выступают ответчиками в судах, дело которых рассматривается 

мировыми судьями; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении государственной 

границы РФ; 

3) налоговые резиденты РФ, которые осуществляют деятельность за пределами 

территории России; 

4) только юридические лица, в интересах которых уполномоченные органы совершают 

действие. 

 

219. При обращении в Конституционный Суд РФ государственная пошлина уплачивается: 

1) до подачи запроса, ходатайства, искового заявления; 

2) после подачи запроса, ходатайства, искового заявления; 

3) по решению суда; 

4) в течение 3 дней после рассмотрения дела. 

 

220. При обращении за совершением нотариальных действий государственная пошлина 

уплачивается:  

1) до совершения нотариальных действий; 

2) после совершения нотариальных действий; 

3) по решению нотариуса. 

 

221.  Государственная пошлина уплачивается: 



 

 

1) только в наличной форме; 

2) только в безналичной форме; 

3) в наличной и безналичной форме. 

 

222.  Государственная пошлина устанавливается:  

1) в рублях; 

2) в процентном отношении; 

3) в рублях и в процентном отношении.  

 

223. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется: 

1) на 6 месяцев с начислением процентов в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Банка России за каждый день; 

2) на 3 месяца без начисления процентов; 

3) на срок, не превышающий один год без начисления процентов; 

4) на календарный год без начисления процентов. 

 

224. Государственная пошлина может быть возвращена в случае, если: 

1) выигран спор в суде с государственным органом; 

2) выполнения нотариальных действий; 

3) выдачи удостоверения на право охоты.  

 

225.  Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем 

информации, удостоверяющего личность гражданина РФ в возрасте до 14 лет, составляет: 

1) 1000 руб.; 

2) 500 руб.; 

3) 900 руб.; 

4) 100 руб. 

 

226. Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта  с электронным носителем 

информации, удостоверяющего личность гражданина РФ, составляет: 

1) 1000 руб.; 

2) 500 руб.; 

3) 900 руб.; 

4) 100 руб. 

 

227. Госпошлина за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов составляет: 

1) 200 руб.; 

2) 100 руб.; 

3) 80 руб.; 

4) 50 руб. 

 

228. Фактическая уплата госпошлины плательщиком в безналичном порядке 

подтверждается документом: 

1) квитанцией в установленной форме; 

2) квитанцией, выданной плательщику банком; 

3) квитанцией, выдаваемой кассой органа; 

4) платежным поручением с отметкой банка  о его исполнении. 

 

229. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 

подтверждается документом: 



 

 

1) квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком; 

2) квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой, где происходит 

оплата; 

3) платежным требованием; 

4) платежным поручением. 

 

230. Размер госпошлины при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, для физических лиц и организаций составляет: 

1) 150 руб. для физических лиц; 

2) 1500 руб. для организаций; 

3) 100 руб. для физических лиц и 2000 руб. для организаций; 

4) 300 руб. для физических лиц и 2200 руб. для организаций. 

 

231. Укажите размер государственной пошлины при подаче искового заявления о 

расторжении брака: 

1) 150 руб.;  

2) 200 руб.; 

3) 100 руб.; 

4) 300 руб. 

 

232. Укажите размер государственной пошлины при подаче заявления по делам о 

взыскании алиментов: 

1) 100 руб.; 

2) 120 руб.; 

3) 200 руб.; 

4) 300 руб.  

 

 7.3.5.  Вопросы для подготовки к зачету 

7.3.6.  Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Понятие налогового контроля. Признаки, предметы, задачи, формы и виды налогового 

контроля. 

2.Классификация налогового контроля. Методы налогового контроля. 

3.Система ФНС России. Полномочия, права и ответственность налоговых органов. 

Структура налоговых органов. Задачи налоговых органов. Нормативное регулирование и 

административные регламенты. 

4.Понятие налогоплательщиков и налоговых агентов, их права и обязанности. 

5.Понятие налоговой декларации, понятие авансового расчета, порядок составления и 

представления, уточненная налоговая декларация. 

6.Методы документальной и фактической проверки. Процедуры налогового контроля 

(осмотр, инвентаризация, допрос свидетелей, выемка документов, приглашение эксперта и 

переводчика). 

7.Понятие, цели, задачи и сроки камеральной налоговой проверки. Этапы и методы 

камеральной налоговой проверки. 



 

 

8.Процедуры, осуществляемые при проведении камеральной налоговой проверки. Права и 

обязанности налогоплательщиков при проведении камеральной налоговой проверки. 

Права и обязанности налоговых инспекторов при проведении камеральной налоговой 

проверки. 

9.Порядок составления акта камеральной налоговой проверки. Состав акта, процедуры 

подписания акта и представления возражений по акту. 

10.Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

11.Понятие, цели, задачи и сроки проведения выездной налоговой проверки. Порядок 

продления сроков и приостановления налоговых проверок. 

12.Этапы и методы проведения выездной налоговой проверки. Права и обязанности 

налоговых инспекторов при проведении выездной налоговой проверки. Права и 

обязанности налогоплательщиков при проведении выездной налоговой проверки. 

13.Справка о проведенной выездной налоговой проверки. Правила составления акта 

выездной налоговой проверки. Требования и состав акта выездной налоговой проверки. 

14.Порядок вынесения решения по результатам налоговой проверки, требования к форме 

решения, процедуры рассмотрения результатов выездной налоговой проверки. 

Требование об уплате налога. Акт проверки. 

15.Проверка полноты учета выручки денежных средств организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Цели, задачи, источники и сроки проведения проверки. Методы и 

этапы проведения проверки. 

16.Контроль и регистрация ККТ в рамках налогового контроля. Порядок регистрации 

ККТ. Процедуры перерегистрации ККТ. Снятие с учета ККТ. Условия не применения 

ККТ. 

17.Налоговый контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов. Предмет, 

цели проверки, этапы проведения проверки, требование к акту проверок. 

18.Понятие взаимозависимых лиц. Порядок определения доли косвенного участия одной 

организации в другой организации. Порядок определения доли участия физических лиц в 

организациях. 

19.Понятие сделки для целей налогообложения. Контролируемые сделки налоговыми 

органами. Критерии контролируемости сделки. 

20.Понятие рыночных цен для целей налогообложения. Полнота исчисления и уплаты 

налогов по сделкам, признаваемым контролируемыми. Пять методов определения цен по 

контролируемым сделкам. 

21.Порядок подачи сведений о контролируемых сделках. Правила корректировки по 

контролируемым сделкам. Соглашение о ценообразовании между налогоплательщиком и 

ФНС России. Документация о ценообразовании. 



 

 

22.Налоговые проверки при участии сотрудников органов ОВД. Акт выездной налоговой 

проверки, проводимой налоговым органом с участием ОВД. Права и обязанности 

сотрудников органов ОВД при проведении налоговых проверок. 

23.Предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах и административных 

правонарушений в налоговой сфере. Мероприятия предупреждения нарушений 

налогового законодательства. Цели и задачи предупредительной деятельности. 

24.Виды юридической ответственности при нарушений налогового законодательства. 

Признаки нарушения налогового законодательства. Составные части налоговой 

ответственности. Принципы налоговой ответственности. 

25.Признаки налогового правонарушения. Состав налоговых правонарушений. Виды 

налоговых правонарушений. Понятие налоговых санкций. Принципы привлечения к 

ответственности за нарушения налогового законодательства. Понятие налогового 

преступления. 

26.Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за нарушения налогового 

законодательства. 

27.Уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства. Виды 

правонарушений и вид наказания. 

28.Ответственность за налоговые правонарушений по налоговому законодательству. Мера 

ответственности по налоговым правонарушениям. Понятие вины по налоговому 

нарушению. Срок исковой давности по налоговым правонарушениям. 

29.Виды налоговых правонарушений по налоговому законодательству , субъекты 

ответственности и штрафы за них. Понятие штрафных санкций и пени. Правила расчета 

пени. 

30.Ответственность за налоговые правонарушения по административному 

законодательству. Классификация административных правонарушений. Группы 

административных правонарушений. Правонарушения, допущенные должностными 

лицами налогоплательщика. Правонарушения, допущенные налогоплательщиками как 

субъектом правонарушения. Виды правонарушений и административное наказание. 

31.Правила отражения результатов налоговой проверки в бухгалтерском и налоговом 

учета. 

32.Обеспечительные меры по уплате налогов и штрафных санкций. Судебные приставы 

как орган исполнительного производства. 

33.Понятие досудебного урегулирования налоговых споров. Деятельность отделов 

налогового аудита. понятие апелляционной жалобы. 

34.Судебное обжалование результатов налоговых проверок. Порядок подачи жалобы и 

процедуры ее рассмотрения. 

 



 

 

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции или ее 

части 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Сущность налогов.  

Классификация 

налогов. 

 Элементы 

налогообложения. 

  

 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

2.  Сущность 

налоговых проверок 

Участники налоговых 

отношений.  

Общие правила 

исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Налоговое 

законодательство.  

Налоговый контроль.  

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

3.  Камеральная налоговая 

проверка, ее 

назначение и порядок 

проведения, методы 

ведения камеральных 

проверок 

Выездная налоговая 

проверка, ее 

назначение и 

содержание.  

 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

4.  Порядок планирования 

и проведения выездных 

налоговых проверок 

 Методика проверки 

правильности расчета 

налога на добавленную 

стоимость 

Методика проверки 

правильности расчета 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 



 

 

акцизов 

 Методика проверки 

правильности расчета 

платежей за 

пользование 

природными ресурсами  

 

Экзамен 

5.  Методика проверки 

правильности расчета 

налога на имущество 

юридических лиц 

Методика проверки 

правильности 

налогообложения 

доходов иностранных 

юридических лиц 

Методика проверки 

организаций, 

занимающихся  

внешнеэкономической 

деятельностью 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

6.  Особенности 

проведения налоговых 

проверок по другим 

налогам и сборам 

 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

7.  Оформление 

результатов выездной 

налоговой проверки 

Оформление 

результатов 

камеральной налоговой 

проверки 

 

ПК – 6,22,25,26,28,30 Индивидуальный опрос 

(ИО), защита 

практических работ 

(ЗПР), текущая проверка  

выполнения СР по 

дисциплине, 

Тестирование (Т), 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний  

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не 

превышает двух астрономических часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

Рекомендации:  

- по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины;  

- по подготовке к лабораторной работе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы;  

- по работе с литературой;  

- по подготовке к итоговой аттестации  

содержатся в разделе «Методические рекомендации по изучению 

дисциплины» УМК дисциплины, доступ к которому открыт в библиотеке 

института. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и решение задач на лабораторных и практических 

занятиях.  

 

 

 

 



 

 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10.1  Основная литература: 
Учебная нормативная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и 

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 5.08.2000 г. № 118-ФЗ «О введении в действие части второй 

Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации о налогах». 

 

Учебная литература основная 

 

1. Бекирова, Ольга Николаевна, Курносов, Владислав Борисович, Половинкин, 

Илья Сергеевич, Санина, Наталья Васильевна 
Налогообложение и налоговая система:учеб.- метод. комплекс. - Воронеж : Научная 

книга, 2010 -215, [1] Кочетков А.И. Самоучитель по исчислению налогов. Учебное 

пособие. – М.: ИПАК, 2007. – 368 с. 

 

10.2  Дополнительная литература: 
1. Базилевич, Ольга Игоревна, Дадашев, Алехан Заграбович 

Налоги и налогообложение:практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2011 -282, [2] с.  

2. Барулин С. В., Ермакова Е. А., Степаненко В. В. 
Организация и методика поведения налоговых проверок:Учебное пособие. - 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011 -332 с., http://www.iprbookshop.ru/2615  

3. Владыка М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению: учебное пособие/ 

М.В.Владыка, В.Ф.Тарасова, Т.В.Сапрыкина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 384 с. 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 

общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 

2. http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

3. http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 

информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 

русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 

индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических 

исследований, выполненных по материалам печати. 

4. http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 



 

 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 

образования. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 

мегабит в секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с 

обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое 

позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и 

демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет 

работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 

презентации, с выходом в сеть Интернет. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

При реализации программы дисциплины «Организация и методика 

поведения налоговых проверок» используются различные образовательные 

технологии с учетом внедрения инновационных приемов и способов 

обучения при одновременном использовании традиционных методик. 

Лекционный курс (36 часа) содержит теоретический и практический 

материал, отражающий современное состояние научных концепций по 

данной тематике и снабженный примерами. В процессе лекционного занятия 

студенты слушают преподавателя, задают вопросы, решают задачи, часть 

информации конспектируют. Лекционные занятия дополняются 

демонстрацией слайдов с использованием ПК и проектора, 

концентрирующих внимание слушателей на ключевых моментах 

лекционного материала. 

Практические занятия (36часов) проводятся в форме: 

а) занятия, предполагающего: 

- владение студентов на основе результатов входного контроля по 

тестовым заданиям по работе с типовымы заданиями. Далее по темам 



 

 

дисциплины каждый студент получает индивидуальное задание, решение 

которого подразумевает использование знаний современного 

законодательства, и участвует в решении поставленной задачи. В течение 

семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому 

занятию. 

б) контрольного занятия. 

Проведение лекционных и практических занятий осуществляется с 

постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, 

решение совместных практических задач, что предполагает активное 

включение студентов в образовательный процесс. 

На самостоятельную работу выносятся следующие виды 

деятельности: 

 - проработка лекций и подготовка к практическим занятиям - включает 

чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических 

изданий; 

 - решение и подготовка индивидуальных задач по выполнению 

курсовой работы – проводится под контролем преподавателя; 

 - подготовка контрольной работы (для заочной формы обучения); 

По завершении тем, для закрепления материала рекомендуется выдача 

самостоятельных заданий в виде реализации отдельных алгоритмов по 

изученным темам. 

Рекомендуется практиковать написание и заслушивание кратких 

докладов студентов по изучаемым темам. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




