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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины изучение дисциплины направлено на 

формирование у студентов знаний теоретических и методологических основ 

действующей в Российской Федерации системы контроля налоговыми 

органами по исчислению федеральных, региональных и местных налогов 

1.2.  Задачи освоения дисциплины  
 - изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

проверок  

 - изучение методики проведения налоговых поверок юридических лиц  

 - изучение действующей системы контроля налоговыми органами за    

соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства  

- изучение правового обеспечения налогообложения юридических и 

физических лиц  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать основные виды и порядок проведения налоговых 

проверок 

уметь провести арифметический и логический контроль 

форм налоговой отчетности 

владеть способностью применять методы 

осуществления налогового контроля в ходе организации 

и проведения налоговых проверок 

ПК-6 знать основы налоговой системы Российской 

Федерации 

уметь проверять налоговые декларации; 

владеть технологией организации камеральных и 



выездных налоговых проверок 

ПК-22 знать права и обязанности налогоплательщика при 

проведении налоговыми органами проверок 

уметь самостоятельно изучать и применять 

нормативные документы, регламентирующие порядок 

проведения налоговых проверок, грамотно отстаивать 

свои интересы в случаях возникновения разногласий с 

проверяющими лицами 

владеть основными терминами и понятиями налогового 

законодательства 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

8   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 54 54   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Организация налогового 

контроля в Российской 

Федерации. Виды 

налоговых проверок. 

Организация налоговых 

проверок 

Структура налоговых органов Российской 

Федерации. Задачи федеральной налоговой 

службы России. Обязанности 

налогоплательщиков по уплате налогов и сборов 

в бюджет. Формы и методы 

контрольно-экономической работы налоговых 

органов. Общие правила исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов 

4 6 8 18 

2 Формы и методы 

контрольно-экономической 

работы налоговых органов  

Формы и методы контрольно-экономической 

работы налоговых органов. Основные критерии 

форм налогового контроля. Методы 

фактического контроля (инвентаризация, 

обследование, экспертиза). 

4 6 8 18 

3 Общие правила 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов  

Порядок представления налоговых деклараций. 

Порядок внесения дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. Условия освобождения 

4 6 8 18 



от ответственности за неправильное исчисление 

и уплату налогов и сборов. Формы проведения 

налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Сроки постановки на учет налогоплательщиков. 

4 Налоговая декларация и 

налоговый контроль  

Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

Объекты налогообложения. Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов, а 

также пени. Требование об уплате налогов и 

сборов. Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Проверка правильности исчисления и 

перечисления в бюджет взносов во 

внебюджетные фонды. Проверка правильности 

исчисления и перечисления в бюджет налога на 

добавленную стоимость. Организация проверок 

налогообложения физических лиц. Проверка 

правильности исчисления и перечисления в 

бюджет транспортного налога. Проверка 

правильности исчисления и перечисления в 

бюджет налога на имущество организаций. 

Проверка правильности исчисления и 

перечисления в бюджет налога на прибыль 

организаций. Проверка правильности учета 

объектов налогообложения. Контроль 

правильности исчисления налоговой базы по 

налогу. Контроль законности применения льгот 

по налогу. 

2 6 10 18 

5 Организация и порядок 

проведения камеральной и 

выездной налоговой 

проверки 

Виды налоговых проверок. Организация 

налоговых проверок 

Налоговая проверка: ее цели, задачи, формы и 

методы проведения. Планы и графики 

проведения налоговых проверок. Принципы их 

составления. Виды налоговых проверок: 

камеральные, выездные, плановые, внеплановые, 

встречные налоговые проверки, основания для их 

проведения 

Организация проведения камеральных проверок. 

Порядок устранения ошибок, выявленных 

налогоплательщиком. Организация и порядок 

проведения выездной налоговой проверки 

Права должностных лиц налоговых органов при 

проведении камеральных проверок. 

2 6 10 18 

6 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства 

Налоговые правонарушения и ответственность за 

нарушения налогового законодательства 

Понятие налогового правонарушения. Порядок 

рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. 

Общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Условия привлечения к налоговой 

ответственности. Виды налоговых 

правонарушений и ответственность за их 

совершение. Обстоятельства, исключающие 

ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Оформление 

результатов налоговой проверки. Порядок 

составления Акта выездной налоговой проверки. 

Порядок вручения Акта. Порядок составления и 

представление в налоговые органы возражений 

по Акту. Порядок рассмотрения возражений 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) по 

Акту. Обжалование актов налоговых органов, 

действий или бездействия их должностных лиц 

Право на обжалование. Порядок обжалования. 

Порядок и сроки подачи жалобы. Рассмотрение 

жалобы и принятие решения по ней. 

2 6 10 18 

Итого 18 36 54 108 



5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Виды налоговых проверок. Организация налоговых проверок 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Формы и методы контрольно-экономической работы налоговых органов 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Налоговая декларация и налоговый контроль 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Организация и порядок проведения камеральный налоговой проверки 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

6 Практическое занятие № 6 

Организация и порядок проведения выездной налоговой проверки 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

7 Практическое занятие № 7 

Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

добавленную стоимость 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие № 8 

Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

имущество организаций  

Практикующие упражнения. 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

тестовые задания 

Коллоквиум №1. 

9 Практическое занятие № 9 

Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

прибыль организаций 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания, 

Самостоятельная работа  

10 Практическое занятие № 10 

Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения налогового 

законодательства  

Практикующие упражнения 

6 Устный опрос, 

письменные задания. 

11 Практическое занятие № 11 

Оформление результатов проверки  

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания. 

Коллоквиум №2 

Самостоятельная работа  

12 Практическое занятие № 12 

Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их 

должностных лиц Ситуация для анализа. 

4 Устный опрос, 

письменные задания. 

Итого часов: 36  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать основные 

виды и порядок 

проведения 

налоговых 

проверок 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь провести 

арифметический и 

логический 

контроль форм 

налоговой 

отчетности 

Решение задач. 

Выполнение лабораторной 

работы 

 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-6 знать основы 

налоговой системы 

Российской 

Федерации 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь проверять 

налоговые 

декларации 

 

Решение задач. 

Выполнение лабораторной 

работы 

 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-22 знать права и 

обязанности 

налогоплательщика 

при проведении 

налоговыми 

органами проверок 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь 

самостоятельно 

изучать и 

применять 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

налоговых 

проверок, грамотно 

отстаивать свои 

интересы в случаях 

возникновения 

разногласий с 

проверяющими 

лицами 

Решение задач. 

Выполнение лабораторной 

работы 

 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  



Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать основные 

виды и порядок 

проведения 

налоговых 

проверок 

 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь провести 

арифметический и 

логический 

контроль форм 

налоговой 

отчетности 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный ход 

решения всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

владеть 

способностью 

применять методы 

осуществления 

налогового 

контроля в ходе 

организации и 

проведения 

налоговых 

проверок 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

ПК-6 знать основы 

налоговой системы 

Российской 

Федерации 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь проверять 

налоговые 

декларации 

 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный ход 

решения всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

владеть 

технологией 

организации 

камеральных и 

выездных 

налоговых 

проверок 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный ход 

решения всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

ПК-22 знать права и 

обязанности 

налогоплательщика 

при проведении 

налоговыми 

органами проверок 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь 

самостоятельно 

изучать и 

применять 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

налоговых 

проверок, грамотно 

отстаивать свои 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный ход 

решения всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 



интересы в случаях 

возникновения 

разногласий с 

проверяющими 

лицами 

владеть основными 

терминами и 

понятиями 

налогового 

законодательства 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. В случае назначения ___ выездной налоговой проверки в связи с 

ликвидацией или реорганизацией организации-налогоплательщика 

принимается решение, которое должно содержать ссылку на причину 

проведения выездной налоговой проверки (реорганизация / ликвидация): 

- камеральной; 

- выборочной; 

- встречной; 

- повторной. 

2.  Цель камеральной налоговой проверки является: 

- перераспределения ВНП между населением; 

- инвентаризация  наличия  денежных  средств  у  налогоплательщика; 

- контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах. 

3.  Какое из ниже приведенных определений соответствует термину объект 

налогообложения: 

- обстоятельство с наличием, которого у налогоплательщика налоговое  

законодательство связывает возникновение налогового обязательства 

- система нормативно-правовых актов в сфере налогообложения; 

- стоимостная, физическая или иная характеристика; 

- организация и физические лица, на которых возложена обязанность 

уплачивать налоги 

4. Круг субъектов налогового контроля ограничен …..….. лицами налоговых 

органов: 

- доверенными; 

- ответственными; 

- должностными; 

- юридическими. 

5. Укажите форму налогового контроля: 

- выездная налоговая проверка; 

- камеральная налоговая проверка; 

- налоговая санкция; 

- камеральный и выездной налоговый контроль. 

6. Камеральная налоговая проверка является: 

- формой налогового контроля по проверке правильности и достоверности 



сведений, указанных в налоговой декларации; 

- основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков для 

проведения выездных налоговых проверок; 

- оба варианта верны. 

7. Камеральная налоговая проверка – это: 

- проверка, приводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе 

налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других 

документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у самого 

налогоплательщика; 

- проверка, приводящаяся по месту нахождения налогового органа на 

основе налоговых деклараций и документов, представленных  

налогоплательщиком, служащих  основанием  для  исчисления  и  

уплаты  налога,  а  также  других документов  о  деятельности  

налогоплательщика,  имеющихся  у  налогового органа; 

- проверка, приводящаяся по месту жительства налогового инспектора на 

основе   налоговых   деклараций   и   документов,  представленных 

налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, 

а также  других  документов  о  деятельности  налогоплательщика,  

имеющихся  у налогового инспектора. 

8.  Налоговым правонарушением признается: 

- отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при  

проведении камеральной налоговой проверки документов; 

- непредставление налогоплательщиком запрашиваемых при проведении 

камеральной налоговой проверки документов в пятидневный срок; 

- оба варианта верны. 

9. Результатом камеральной налоговой проверки при обнаружении налогового 

правонарушения является: 

- акт камеральной налоговой проверки; 

- справка камеральной налоговой проверки; 

- протокол камеральной налоговой проверки. 

10. Этапы подготовки документации для завершения выездной  

налоговой проверки: 

- решение руководителя, акт проверки, справка о проведенной проверке,  

протокол осмотра помещения, решение о привлечении к ответственности; 

- решение руководителя о назначении ВНП, справка о проведенной 

ВНП, акт, решение о привлечении к ответственности 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задание 1. У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль 

организации за третий квартал 2017 года в бюджеты всех уровней. Налоговая 

инспекция выставила ей требование об уплате налога, указав в нем срок 

исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла решение о 

приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация 

требование об уплате налога в течение 5 рабочих дней не исполнила.  

Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных 



средств, находящихся на счетах организации в банке, и одновременно 

наложила арест на имущество организации.   

Требуется: обоснуйте правомерность действий налоговой инспекции. 

Задание 2. Организация получила от налогового органа требование о 

представлении документов в пятидневный срок в порядке ст. 93.1 Налогового 

кодекса РФ о контрагенте по ряду сделок. Учитывая, что запрошено более 

тысячи документов, в установленный срок представить документы 

затруднительно. На пятидневный срок выпадают выходные и праздничные 

дни, однако в силу производственных особенностей организация работает без 

выходных дней.  Возможно ли (с учетом графика работы) при расчете 

пятидневного срока не учитывать выходные и праздничные дни?  В какой 

налоговый орган (по месту учета организации-налогоплательщика или по 

месту учета его контрагента по сделкам) следует направлять ходатайство о 

продлении этого срока? 

Задание 3. По результатам камеральной налоговой проверки 

представленной налогоплательщиком декларации по налогу на добавленную 

стоимость налоговым органом вынесено решение о привлечении его к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 1 

ст. 119 НК РФ. Налогоплательщик, не согласившись с таким решением, 

пояснил, что налоговая декларация была им своевременно представлена для 

передачи в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи. В 

связи со сбоем в момент отправки связи Интернет в результате аварии на 

магистральных каналах связи налоговая декларация была получена 

налоговым органом в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи с нарушением предусмотренного срока представления налоговой 

декларации.   

Требуется: обосновать правомерность такого решения налогового 

органа?  

Задание 4. Коммерческая организация - налогоплательщик 

зарегистрирована в установленном порядке и поставлена на налоговый учет в 

налоговом органе по указанному в учредительных документах месту 

нахождения юридического лица. В ходе мероприятий налогового контроля 

налоговым органом установлено отсутствие налогоплательщика по 

указанному в учредительных документах адресу.  Имеет ли право налоговый 

орган требовать от налогоплательщика, в том числе и в судебном порядке, 

представления в регистрирующий орган документов, необходимых для 

государственной регистрации изменения места нахождения организации и 

постановки на учет по месту своего нахождения?  

Задание 5. Вправе ли налогоплательщик представить в налоговый орган 

уточненную налоговую декларацию в случае обнаружения арифметических 

ошибок при определении суммы доходов и расходов (неверного указания 

порядка числовых значений, например, вместо 10000,00 руб. указано 1000000 

руб., т.е. не отделены копейки) в ранее представленной налоговой 

декларации?  Обязан ли налогоплательщик при подаче такой уточненной 

налоговой декларации представить подтверждающие документы и вправе ли 



налоговый орган отказать в приеме такой налоговой декларации при 

отсутствии подтверждающих документов? Обязан ли налоговый орган 

провести повторную выездную проверку по вышеуказанной уточненной 

налоговой декларации в случае, если период, за который представлена 

уточненная налоговая декларация, проверялся при проведении выездной 

налоговой проверки? 

Задание 6.  Организация представила в налоговый орган декларацию по 

НДС. Налоговый орган после КНП декларации запросил у организации 

документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых 

вычетов. Требование о предоставлении документов организация не получила, 

соответственно, документы в срок не представила, хотя они у организации 

были, и, как следствие, в вычете было отказано.  

Требуется обосновать свое мнение:  

1. Каковы условия направления налоговым органом требования о 

предоставлении документов?  

2.Что может привести в качестве доказательства направления такого 

требования налоговый инспектор?   

Задание 7.  Организация реализовала исключительное право на 

изобретение (патент). Доход от продажи уменьшен на остаточную стоимость 

патента.  Проводя документальную проверку, налоговый орган признал это 

решение неправомерным и предъявил штраф в связи с занижением налога на 

прибыль организаций.  Требуется определить прав ли налоговый орга 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задание 1. Вправе ли налоговый орган при проведении выездной 

налоговой проверки и полном отсутствии за определенный период 

документов (сгорели при пожаре) доначислить налог на доходы физических 

лиц, единый социальный налог и налог на добавленную стоимость исходя 

исключительно из данных о доходах (в отношении НДС - реализации), 

имеющихся в представленных налоговых декларациях без учета данных о 

расходах и вычетах, т.е. на сумму дохода (реализации) или, иначе говоря, 

выручки, указанной в налоговых декларациях?  На основании чего в данном 

случае следует исчислить налоги, подлежащие уплате? 

Задание 2.  Налоговая инспекция назначила проведение выездной 

налоговой проверки соблюдения ОАО «Вега» налогового законодательства за 

2016 год. После назначения указанной проверки, но до ее окончания ОАО 

«Прага» представило в налоговую инспекцию уточненную декларацию по 

налогу на имущество организаций за 2015 год, в соответствии с которой 

доплате подлежало 500 000 рублей налога. Указанная сумма налога, а также 

начисленные на нее пени были уплачены налогоплательщиком в день подачи 

уточненной декларации.  Однако налоговый орган, осуществив камеральную 

проверку уточненной декларации, выявил, что сумма недоимки по налогу на 

имущество организации за 2015 год составила не 500 000 рублей, а 570 000 

рублей. В связи с этим налоговый орган доначислил сумму недоимки и пеней, 

а также вынес по итогам камеральной проверки решение о привлечении ОАО 



«Прага» к ответственности по п.1 ст. 122 НК РФ. При этом сумма штрафа была 

рассчитана налоговым органом исходя из суммы недоимки 570 000 рублей. 

Оспаривая указанное решение в суде, налогоплательщик сослался на то, что 

имеются основания, предусмотренные ст. 81 НК РФ, для полного 

освобождения его от ответственности.  Требуется: оценить правомерность 

действий налоговой инспекции. Ответ надо обосновать.   

Задание 3. Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, 

что в организации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло 

за собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 85000 руб.  

Требуется ответить на вопросы: 1. Какому виду ответственности подлежит 

данная организация и какое взыскание на нее может быть положено? 2. Какой 

орган правомочен наложить это взыскание? 

Задание 4.  Определите, могут ли следующие организации перейти на 

упрощенную систему налогообложения:  

1.Организация занимается производством гвоздей, шурупов и иной 

подобной продукции. Единственным учредителем организации является 

общественная организация инвалидов. Среднесписочная численность 

инвалидов среди работников организации составляет 50%, а их доля в фонде 

оплаты труда – 25%.  

2. ООО, учредителями которого являются физические лица, занимается 

розничной торговлей продуктами и по этому виду деятельности уплачивает 

ЕНВД. ООО планирует открыть магазин площадью 300 кв.м для торговли 

бытовой техникой.  

3. ООО имеет в собственности пивоварню и занимается реализацией 

произведенного ей пива. Может ли ООО перейти на УСН?  

4. ООО занимается реализацией алкогольной продукции. 5. 

Организация, производящая межкомнатные двери, 02 декабря подала 

заявление о переходе на УСН. Доход за 9 месяцев текущего года составил 42 

млн. руб., средняя численность работников – 22 человека, остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов – 30 млн. руб. 

Задание 5. ООО «Альфа» получило решение руководителя районной 

инспекции ФНС о привлечении к налоговой ответственности, вынесенное по 

результатам рассмотрения акта выездной налоговой проверки. Не 

согласившись с выводами, ООО спустя 8 дней с момента получения решения 

по почте отправило апелляционную жалобу в УФНС России по субъекту РФ.  

Соответствует ли порядок подачи указанной апелляционной жалобы 

положениям Налогового кодекса РФ?   

Задание 6. В ходе выездной налоговой проверки ООО была обнаружена 

несвоевременная уплата авансовых платежей по налогу. Налоговая 

инспекция, рассмотрев материалы выездной налоговой проверки, вынесла 

решение об отказе в привлечении к налоговой ответственности, и в 

соответствии со ст. 75 НК РФ начислила сумму пени за вышеуказанное 

выявленное действие.  Дайте правовую оценку действиям налоговой 

инспекции. Обоснуйте свой ответ. 

 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Сущность, цели и задачи налогового контроля.  

2. Учет налогоплательщиков как основа налогового контроля.  

3. Информационная база данных о налогоплательщиках.  

4. Поясните значение введения следующих реестров 

налогоплательщиков - ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ.  

5. Взаимодействие налоговой службы с другими государственными 

контролирующими органами (ФТС, ПФ РФ, МВД).  

6. Порядок принятия налоговой отчетности.  

7. Предпроверочный анализ налогоплательщиков.   

8. Порядок организации плановых проверок налогоплательщиков 

налоговом органом. Критерии отбора налогоплательщиков. 

 9. Получение документов от налогового органа в электронном виде.  

10. Условия предоставление деклараций в электронном виде в 

налоговые органы.  

11 Налоговая тайна.  

12. Камеральная налоговая проверка (сроки, порядок).  

13. Права и обязанности налоговых органов при проведении 

камеральной проверки.  

14. Права и обязанности налогоплательщиков при проведении 

камеральной проверки.  

15. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок.   

16. Критерии отбора налогоплательщиков для выездной налоговой 

проверки.  

17. Методы отбора налогоплательщиков для проверки. 18.  Методы 

проведения налогового контроля (формальная, нормативная, 

арифметическая).   

19.  Методы исследования взаимосвязанных документов (встречная, 

взаимный контроль).  

20. Методы исследования однородных документов (контрольное 

сличение, обратная калькуляция, хронологический анализ, сравнительный 

анализ).  

21. Методы фактической проверки (контрольная: закупка, запуск сырья 

в производство, замер; инвентаризация).  

22. Методы получения дополнительной информации.  

23.  Выездная налоговая проверка (сроки, порядок, особенности при 

проведении совместных проверок)  

24. Права и обязанности налоговых органов при проведении выездной 

налоговой проверки.  

25. Права и обязанности налогоплательщиков при проведении выездной 

налоговой проверки.  

26.  Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки.  

27. Требования к составлению акта по результатам налоговой проверки.  

28. Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  



29. Решение налогового органа об отказе в привлечении 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

30. Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля.  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные  задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 

балла, прикладная  задача оценивается в 5 баллов.  

Минимально допустимая сумма баллов для  зачета 10 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Организация налогового 

контроля в Российской 

Федерации. Виды налоговых 

проверок. Организация 

налоговых проверок 

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа. 

2 Формы и методы 

контрольно-экономической 

работы налоговых органов  

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа,  

защита реферата. 

3 Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов 

и сборов  

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа,  

защита реферата. 

4 Налоговая декларация и 

налоговый контроль  

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа,  

защита реферата. 

5 Организация и порядок 

проведения камеральной и 

выездной налоговой проверки 

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа,  

защита реферата. 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за нарушения 

налогового законодательства 

ОПК-2, ПК-6, ПК- 

22 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа,  

защита реферата. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 



бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2015.— 1269 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1250.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Пайзулаев И.Р. Организация и методика проведения налоговых 

проверок [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»/ Пайзулаев И.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 166 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81812.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Землянская И.С., Мельникова Ю.В., 

Чуб М.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский 

институт управления – филиал РАНХиГС, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шелемех Н.Н. Организация и методика проведения налоговых 

проверок организаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76453.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шелемех Н.Н. Информационное обеспечение проведения налоговых 

проверок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шелемех 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62068.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 



8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- Журнал «РИСК» http://www.risk-online.ru  

- Журнал «Директор по безопасности»http://www.s-director.ru 

- Официальный сайт ФНС РФ https://www.nalog.ru 

- Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main 

- Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

- Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, бизнес-план, 

консалтинг http://www.cfin.ru/ ИНИОН  – http://www.inion.ru/  

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://www.mon.gov.ru  

- Экономический портал http://economicus.ru  

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

- Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент –  

http://ecsocman.ru 

- Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, бизнес-план, 

консалтинг http://www.cfin.ru/  

Информационно-справочные системы: 
- Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» 

http://econbez.ru//. 

- Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

- Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

- Правовая система «Референт». http://www.referent.ru/ 

ЭБС «Издательство Лань». http://e.lanbook.com 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 
               

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

https://www.nalog.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.inion.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/


- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета налоговой нагрузки конкретного юридического и 

физического лица. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории 

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 лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


