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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.  

 


