
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал в г. Дербенте 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин 
 
 
 

Образовательная программа 

38.03.01 Экономика 
 

Профиль подготовки 

Финансы и кредит 
 

Уровень высшего образования 

бакалавриат 
 

Форма обучения 

очная, очно-заочная 
 

Статус дисциплины: 

входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дербент, 2022 год 
 
 

1



2 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Налоговое 

администрирование» составлен в 2022 году в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 

«12» августа 2020 г., № 954. 

 

 

Разработчик(и): кафедра экономических, естественных и математических 

дисциплин Тагиров К.Т., кандидат экономических наук, доцент 

      

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Налоговое 

администрирование» одобрен: 

 

на заседании кафедры экономических, естественных и математических 

дисциплин от 30 марта 2022 г., протокол № 8 

 

на заседании учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. Дербенте от 

30 марта 2022 г., протокол № 4 

 

Председатель  

 

 

 

Рецензент (эксперт): 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________«Налоговое администрирование»__________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц       

(_144__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144  144 

Контактная работа: 62  36 

Лекции (Л) 30  30 

Практические занятия (ПЗ) 32  32 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа  82  82 

    

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

1 Налоговое 

администрирование: 

сущность и содержание 

П-2 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

ПК-4 Кейс-задача 1-8 письменно 

ПК-4 Тесты по теме 1 1-10 Компьютерное 

тестирование 

2 Налоговые органы в РФ: П-2 Коллоквиум 1-3 устно 
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состав, правовой статус, 

задачи и функции 

 

ПК-4 Кейс-задача 1-5 письменно 

Тесты по теме 2 1-25 Компьютерное 

тестирование 

3 Структура налоговой 

инспекции и 

организация труда 

налогового инспектора 

 

П-2 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

ПК-4 Кейс-задача 1-8 письменно 

4 Организация 

взаимодействия 

налоговых органов с 

другими 

контролирующими 

органами 

П-2 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

П-2 

 

Кейс-задача 1-10 письменно 

ПК-4 Тесты по теме 4 

 

1-10 Компьютерное 

тестирование 

5 Работа налоговых 

органов по проведению 

камеральных проверок 

П-2 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

П-4 

 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 5 

 

1-19 Компьютерное 

тестирование 

6 Работа налоговых 

органов по проведению 

выездных проверок 

ПК-2 Коллоквиум 1-3 

 

устно 

ПК-4 Кейс-задача 1-9 письменно 

Тесты по теме 6 

 

1-19 Компьютерное 

тестирование 

7 Учет поступлений 

налогов в бюджетную 

систему РФ в налоговых 

органах 

ПК-2 Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

ПК-4 Дискуссионные 

вопросы 

 

1-8 устно 

8 Работа налоговых 

органов по 

принудительному 

взысканию 

задолженности 

налоговыми органами 

ПК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

ПК-4 

 

Дискуссионные 

вопросы 

9-16 устно 

Кейс-задача 1-10 письменно 

9 Работа налоговых 

органов по учету 

налогоплательщиков и 

учету поступлений в 

бюджет 

ПК-2 Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

ПК-4 Тесты по теме 9 

 

1-15 Компьютерное 

тестирование 

10 Учет и отчетность по 

налогам и сборам. 

Организация 

внутреннего           

аудита в налоговых 

органах. 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-2 устно 

ПК-4 Тесты по теме 10 

 

1-20 Компьютерное 

тестирование 
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11 Организация 

работы по 

урегулированию 

задолженности 

ПК-2 Коллоквиум 1-4 устно 

ПК-4 Кейс-задача 

 

13-14 письменно 

Тесты по теме 11 

 

1-10 Компьютерное 

тестирование 

 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Недостаточно  

знает 

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Недостаточно  

умеет: 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую           

и  иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности                 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Недостаточно 

владеет: 

информацией о 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

налогообложения 

Хорошо  

знает 

нормативную 

базу в области 

налогового 

администриров

ания 

Хорошо  

умеет: 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую           

и  иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности                 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Хорошо 

владеет: 

информацией о 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

налогообложен

ия  

Отлично 

знает 

нормативную базу 

в области 

налогообложения 

предприятий 

Отлично 

умеет: 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую           

и  иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности                 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Отлично 

 владеет: 

информацией о 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

налогообложения 
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2. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает: 

виды и процедуры  
контрольно-

надзорной 
деятельности, 

методологию работы 
с плательщиками 

налогов и страховых 
взносов по 

вопросам, 
связанным с 

исчислением и 
уплатой налогов и 

страховых взносов 

Недостаточно 

умеет: 

готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

для принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  

Недостаточно 

владеет: 

навыками работы с 

автоматизированным

и системами 

обработки 

финансовой 

информации 

Хорошо 

знает 

виды и 

процедуры  
контрольно-
надзорной 

деятельности, 
методологию 

работы с 
плательщиками 

налогов и 
страховых 

взносов по 
вопросам, 

связанным с 
исчислением и 

уплатой налогов 
и страховых 

взносов 

Хорошо  

умеет: 

проводить 

проверку 

правильности 

начисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

налогов и 

страховых 

взносов 

плательщиками  

Хорошо  

владеет: 

навыками 

работы с 

автоматизирован

ными системами 

обработки 

финансовой 

информации 

Отлично  

знает: 

виды и процедуры  
контрольно-

надзорной 
деятельности, 

методологию работы 
с плательщиками 

налогов и страховых 
взносов по 

вопросам, 
связанным с 

исчислением и 
уплатой налогов и 

страховых взносов 

Отлично 

умеет: 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

экономических 

субъектов для целей 

организации 

планирования, учета 

и контроля  

Отлично  

владеет: 

навыками работы с 

автоматизированным

и системами 

обработки 

финансовой 

информации 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Налоговое администрирование» 

 

 

Кейс-задача 

Тема 1. Налоговое администрирование: сущность и содержание 

Задачи (кейсы)  

1. ООО «Петрович инк.» имеет филиалы в разных городах России со 

своими расчетными счетами, зарегистрированными в инспекциях ФНС 

России по месту своего нахождения. Налоги и сборы филиалы уплачивают 

самостоятельно, сдают отчеты и декларации. Головное предприятие имеет 

льготы по налогообложению в части налогов, зачисляемых в областной и 

местный бюджеты.  

Распространяются ли эти льготы на филиалы предприятия?  

2. В связи изменением юридического адреса в пределах одного 

муниципального образования ООО «Кронверк» встало на налоговый учет в 

инспекции ФНС России по новому месту нахождения. Через несколько дней 

после постановки на учет ООО был перечислен налог на прибыль, при этом в 

платежном поручении ошибочно указан ранее действовавший КПП, а в поле 

получателя платежа — инспекция ФНС России, в которой налогоплательщик 

ранее состоял на учете. Спустя шесть месяцев налоговый орган направил 

ООО требование об уплате образовавшейся в результате неуплаты налога 

недоимки и пени. В связи с тем, что ООО требование своевременно не 

исполнило, было принято решение о взыскании недоимки и пени в 

бесспорном порядке со счетов налогоплательщика.  

Имеет ли перспективу обжалование действий налогового органа?  

3. В результате затопления складских и производственных помещений 

ООО «Поток» был нанесен значительный ущерб, зафиксированный в акте, 

составленном с участием должностных лиц МЧС России. Вправе ли 

организация претендовать на изменение срока уплаты налогов?  

Если да, то каким образом?  

4. Инспекция ФНС России направила организации требование об 

уплате налога и пени, доначисленных по результатам проверки. Организация 
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не согласилась с требованием об уплате налога, указав, что по данному 

налогу в тот же бюджет имеется переплата в налоговом периоде, не 

охваченном проверкой. На это налоговый орган ответил, что для зачета 

налога в соответствии со ст. 78 НК РФ необходимо обратиться в налоговый 

орган с заявлением о зачете сумм переплаты по налогу в счет доначисленной 

в ходе выездной налоговой проверки недоимки.  

Права ли налоговая инспекция?  

5. ООО «Рорус» получило в налоговом органе письменное разъяснение 

по вопросам применения налогового законодательства. Организация 

последовала изложенным разъяснениям при исчислении налога. По 

получении налоговой декларации и после проведения камеральной проверки 

налоговым органом составлен акт, согласно которому налог был исчислен 

неверно, начислены недоимка и пени.  

Правомерно ли взыскание недоимки и пени, образовавшихся у 

налогоплательщика в результате выполнения им письменных разъяснений 

должностного лица налогового органа?  

6. Индивидуальный предприниматель Счастливцев не исполнил в 

установленные сроки обязанности по уплате налога. Вправе ли налоговый 

орган вынести решение о приостановлении операций по его счетам в банке?  

Обоснуйте свой ответ.  

7. У ООО «Контокор» образовалась переплата по налогу на прибыль. 

Налогоплательщик подал заявление о возврате переплаты. Однако налоговый 

орган, мотивировав свои действия наличием у налогоплательщика недоимки 

по НДС, отказал в возврате излишне уплаченных сумм и самостоятельно 

произвел их зачет.  

Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку.  

8. ООО «Издательский дом УМКА» за переиздание романа М. С. 

Шендерзона «Сельская быль» выплатило авторское вознаграждение 

наследнику автора — внуку М. С. Шендерзона гражданину России Я. М. 

Шендерзону. Главный бухгалтер ООО обратился к налоговому консультанту 

за разъяснением вопросов: признается ли организация в данном случае 

налоговым агентом по НДФЛ; кто и каким образом должен исчислить и 

уплатить НДФЛ?  

Ответьте на заданные вопросы со ссылками на нормы НК РФ? 

 

Тема 2. Налоговые органы в РФ: состав, правовой статус, задачи и 

функции 

Задачи (кейсы)  

1. Инспекция ФНС России направила в банк, в котором открыты счета 

ООО «Геката», инкассовые поручения на взыскание сумм задолженности по 

налогам и пени. Банк эти поручения не исполнил и не возвратил их с 

отметкой о невозможности исполнения. Инспекция  ФНС России инкассовые 

распоряжения не отозвала, а ее руководитель вынес решение о взыскании 
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налогов и пени за счет имущества организации. Правомерны ли действия 

налогового органа?  

Обоснуйте свой ответ.  

2. В целях стимулирования налогоплательщиков к исполнению 

налоговой обязанности руководителем инспекции ФНС России было принято 

решение об опубликовании в местной газете списков организаций, имевших 

задолженность по уплате налогов, с указанием сумм задолженностей и 

требованием срочно их погасить. В материале также отмечалось, что 

налогоплательщики, не выполнившие указанные требования в 

установленный срок, будут привлечены к ответственности, а материалы в 

отношении их руководителей будут переданы в правоохранительные органы.  

Оцените ситуацию с правовой точки зрения.  

3. Налоговым органом по запросу налогоплательщика — ООО 

«Кормус» выдана справка о состоянии его лицевого счета с указанием 

задолженности по налогам. Поскольку справка была необходима ООО для 

заключения крупной сделки с иностранной организацией, ООО обратилось в 

инспекцию ФНС России с заявлением о том, что указание в полученном 

документе налоговой задолженности нарушает права общества, так как 

дискредитирует его перед партнерами и создает негативное впечатление об 

обществе, препятствует вести нормальную хозяйственную деятельность. 

ООО также потребовало исключить из справки указанные сведения.  

Оцените перспективность жалобы налогоплательщика.  

4. ООО «Пирожокъ» при снятии с налогового учета в связи с 

изменением места нахождения организации проведена совместная сверка с 

инспекцией ФНС России, по результатам которой составлены 

соответствующие акты, заверенные заместителем руководителя инспекции. 

По имеющимся выпискам у ООО отражена переплата налогов. После 

постановки на учет в инспекции ФНС России по новому месту нахождения 

организации, ООО 15 июля 2014 г. обратилось в налоговый орган с 

заявлением о возврате указанной переплаты. Однако в  письме инспекции от 

31 августа 2014 г. ООО было извещено, что возврат переплаты в настоящее 

время не возможен в связи с тем, что инспекция ФНС России по 

предыдущему месту учета организации официально не передала 

необходимые документы.  

Соответствует ли закону отказ инспекции ФНС России?  

5. Инспекцией ФНС России по результатам проведения камеральной 

налоговой проверки ООО «Ротонда» выявлена недоимка по налогу на 

прибыль, возникшая при выполнении им обязанностей налогового агента, и 

принято решение о начислении пени и взыскании штрафа, предусмотренного 

ст. 123 НК РФ. Налогоплательщик ошибочно перечислил в счет погашения 

недоимки большую, нежели это было необходимо, сумму, и обратился в 

налоговый орган с заявлением о зачете переплаты в счет начисленных пеней 

и штрафа. Инспекция ФНС России в удовлетворении заявления отказала, 
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мотивируя свое решение тем, что переплата фактически возникла у 

налогоплательщика, а пени и штраф — у налогового агента.  

Оцените правовую основательность решения налогового органа. 

 

Тема 3. Структура налоговой инспекции и организация труда 

налогового инспектора 

Задачи (кейсы) 

1. Перед заключением крупной сделки, желая проявить разумную 

предусмотрительность в выборе партнера и убедиться в платежеспособности 

будущего контрагента, генеральный директор ООО «Педант» обратился с 

просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии средств на 

его банковских счетах в банк контрагента, а также в инспекцию ФНС России 

по месту его нахождения. Однако и банк, и налоговый орган предоставить 

такую информацию отказались. Оцените правомерность отказа в 

предоставлении запрашиваемой информации кредитной организацией и 

инспекцией ФНС России.  

Каким образом в данном случае можно убедиться в благонадежности 

контрагента?  

2. По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по 

пеням по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание 

произведено неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением 

о возврате процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило 

отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа.  

3. Инспекция ФНС России направила в банк, в котором открыты счета 

ООО «Геката», инкассовые поручения на взыскание сумм задолженности по 

налогам и пени. Банк эти поручения не исполнил и не возвратил их с 

отметкой о невозможности исполнения. Инспекция ФНС России инкассовые 

распоряжения не отозвала, а ее руководитель вынес решение о взыскании 

налогов и пени за счет имущества организации.  

Правомерны ли действия налогового органа?  

Обоснуйте свой ответ.  

4. ООО «Рорус» получило в налоговом органе письменное разъяснение 

по вопросам применения налогового законодательства. Организация 

последовала изложенным разъяснениям при исчислении налога. По 

получении налоговой декларации и после проведения камеральной проверки 

налоговым органом составлен акт, согласно которому налог был исчислен 

неверно, начислены недоимка и пени.  

Правомерно ли взыскание недоимки и пени, образовавшихся у 

налогоплательщика в результате выполнения им письменных разъяснений 

должностного лица налогового органа?  
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5. ООО «Факел» приобрела предприятие как имущественный комплекс 

на основании заключенного гражданско-правового договора. Из содержания 

договора и акта передачи вытекает, что дебиторская задолженность 

приобретаемого предприятия как имущественного комплекса переходит к 

приобретателю по договору, в том числе задолженность перед бюджетом, 

внебюджетными фондами, дорожный фонд, задолженность по оплате труда. 

Продавцом по сделке выступил собственник имущества предприятия — 

объединение потребительской кооперации «Красный пахарь». Согласно 

договору налогового агентирования налоги обязывался уплатить покупатель. 

В результате данной сделки реорганизации приобретаемого предприятия как 

юридического лица не происходило, ИНН сохранился. Является ли 

приобретатель предприятия как имущественного комплекса 

правопреемником по исполнению обязанности уплаты налогов и сборов в 

соответствии с требованиями НК РФ?  

Кто обязан исполнить обязанность по уплате образовавшихся до 

совершения сделки налогов и сборов?  

6. ООО «Кузьма» должно ООО «Метелица» определенную денежную 

сумму. По договоренности между ними в счет этого долга первая 

организация обязуется внести за вторую сумму налога на прибыль, 

подлежащего уплате ООО «Метелица» в соответствующий бюджет. 

Инспекция ФНС России, в которой на учете как налогоплательщики состоят 

оба предприятия, против таких действий не возражает.  

Правомерны ли данные действия организаций?  

7. ООО «Синяя птица» решением арбитражного суда 14 августа 2014 г. 

признано банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. 

Руководителем инспекции ФНС России от 10 сентября 2014 г. по результатам 

рассмотрения акта выездной налоговой проверки, проведенной в период с 26 

марта 2014 г. по 25 июня 2014 г., принято решение о привлечении ООО к 

ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 120 НК НФ.  

Правомерно ли решение налогового органа?  

8. По результатам рассмотрения акта выездной налоговой проверки 

ликвидируемого ООО «Рудник им. матроса Железняка» руководителем 

налогового органа принято решение о бесспорном взыскании налоговых 

платежей путем взыскания их за счет имущества налогоплательщика в 

порядке, установленном ст. 47 НК РФ. Копия решения направлена 

ликвидационной комиссии.  

Правомерны ли действия налогового органа? 

 

Тема 4. Организация взаимодействия налоговых органов с 

другими контролирующими органами 

 

Задачи (кейсы) 

 1. Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения 
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ООО по новому адресу, расположенному на территории того же налогового 

органа, что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В 

связи с отсутствием единого мнения юридической службы и главного 

бухгалтера было решено обратиться к налоговому консультанту за 

разъяснением порядка постановки на налоговый учет в случае изменения 

места нахождения обособленного подразделения организации. Разъясните, 

можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение места нахождения 

обособленного подразделения организации.  

Раскройте порядок действий ООО в данном случае.  

2. ООО «Тип-Топ» принято решение о создании обособленного 

подразделения в пос. Автодорожный. В качестве собственника недвижимого 

имущества, расположенного на территории того же муниципального 

образования ООО уже состоит на учете в налоговом органе по 

предполагаемому месту нахождения обособленного подразделения.  

В каком порядке в этом случае должна быть осуществлена постановка 

на учет организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного 

подразделения?  

3. Гражданин Чагниев, уроженец г. Гудермеса Чеченской Республики 

обратился в налоговый орган на территории г. Воронежа с заявлением о 

постановке на учет по месту временного пребывания и присвоении ИНН. 

Поскольку заявителем в налоговый орган представлено лишь свидетельство о 

регистрации по месту временного пребывания в г. Воронеже, однако у него 

отсутствовал штамп в паспорте о регистрации по месту жительства в г. 

Гудермесе и свидетельство о регистрации по месту жительства, в постановке 

на учет было отказано. При этом сотрудник инспекции ФНС России 

разъяснил Чагниеву, что для постановки на учет с присвоением ИНН по 

месту временного пребывания необходимо представить документ, 

подтверждающий факт регистрации гражданина в установленном порядке по 

месту жительства.  

Оцените правомерность действий и основательность разъяснений 

сотрудников налогового органа.  

4. Гражданин Майоров, имея намерение зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, обратился к налоговому консультанту за 

разъяснением порядка постановки на учет в налоговом органе. Поясните, 

какие документы должен представить индивидуальный предприниматель для 

постановки на учет в налоговом органе.  

В какие сроки осуществляется постановка на учет и снятие с учета в 

налоговом органе индивидуальных предпринимателей?  

5. Индивидуальный предприниматель Огольцов, зарегистрированный в 

таковом качестве в налоговом органе в г. Владивостоке, в связи с 

поступлением на учебу в образовательное учреждение высшего образования 

«МосНОУ» (г. Москва) сменил место жительства.  

Предполагая дальнейшее осуществление предпринимательской 

деятельности по новому месту жительства, он обратился в налоговый орган г. 
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Москвы с заявлением о постановке на учет, где ему было разъяснено, что в 

такой ситуации он был обязан уведомить об изменении места жительства 

налоговый орган, в котором состоит на учете и ему необходимо менять 

свидетельство о постановке на учет.  

Оцените основательность разъяснения. Раскройте со ссылками на 

нормативные акты порядок снятия с учета индивидуального 

предпринимателя при изменении места жительства.  

6. ООО «Залет» осуществляет деятельность, подпадающую под 

обложение ЕНВД на территории муниципального района, в котором она не 

состоит на учете в налоговых органах. Необходима ли в этом случае 

постановка на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД?  

Какие документы следует представить в налоговый орган для 

постановки на учет?  

7. Инспекция ФНС России предложила Посольству республики 

Бизония в России встать на налоговый учет для присвоения 

идентификационного номера налогоплательщика. Посол республики Бизония 

в России направил в МИД России ноту протеста, ссылаясь на то, что в 

соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 

Посольство освобождено от уплаты всех налогов и сборов.  

Дайте юридический анализ ситуации.  

8. Гражданин Махрамов обратился в налоговый орган с просьбой 

присвоить ему ИНН, но получил отказ, поскольку на данной территории 

живет временно (зарегистрирован по месту пребывания). Вместе с тем из-за 

отсутствия ИНН ему отказали в приеме на работу, пояснив, что бухгалтер 

предприятия может быть оштрафован, если на работу примут сотрудника без 

ИНН.  

Правомерно ли отказано гражданину Махрамову в присвоении ИНН и 

в приеме на работу?  

9. В ходе выездной налоговой проверки ООО «Московский бублик» 

установлено, что приказом генерального директора ООО от 17 ноября 2013 г. 

было создано представительство ООО в г. Биробиджане. Постановка на учет 

в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения была 

осуществлена 10 января 2015 г.  

Руководителем налогового органа принято решение о привлечении 

ООО к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 117 НК РФ. Правомерны 

ли действия налогового органа?  

10. В ходе проведения проверки кредитной организации в декабре 2014 

г. было установлено, что банком в одностороннем порядке в связи с 

отсутствием в течение двух лет денежных средств на счете клиента и 

операций по этому счету, 25 мая 2014 г. закрыт счет ООО «Амнезия». От 

ООО в налоговый орган информация о закрытии счета в банке не поступала. 

Руководителем налогового органа было принято решение о привлечении 

ООО «Амнезия» к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 118 НК РФ.  

Основано ли на законе решение налогового органа? 
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Тема 5. Работа налоговых органов по проведению камеральных 

проверок 

Задачи (кейсы) 

 1. В рамках камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Остнефтегаз» по НДС за февраль 2014 г. в адрес общества инспекцией было 

направлено требование о представлении документов от 3 апреля 2014 г., в 

соответствии с которым обществу было предложено представить договоры с 

поставщиками, счета-фактуры, платежные поручения, выписки банка, книги 

покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур, регистры бухгалтерского 

учета, раздельный учет по операциям, связанным с реализацией товара на 

внутреннем рынке и на экспорт, акты КС-2, КС-3, счета-фактуры по 

строительно-монтажным работам, оборотную сальдовую ведомость, 

подтверждающую факт принятия на учет строительно-монтажных работ, 

платежные документы, подтверждающие оплату налога при ввозе товаров на 

территорию  

РФ и оплату товара инопоставщику, инвойсы, контракт с иностранным 

лицом. 23 мая 2014 г. заявителем в адрес налоговой инспекции были высланы 

истребованные документы в количестве 1981 штук. По результатам 

исполнения обществом вышеуказанного требования налоговым органом 

составлен акт от 9 июня 2014 г. об обнаружении фактов, свидетельствующих 

о предусмотренных НК РФ правонарушениях. С учетом возражений 

налогоплательщика налоговой инспекцией вынесено решение, в 

соответствии с которым общество привлечено к налоговой ответственности 

по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде взыскания штрафа в сумме 67 500 руб. за 

несвоевременное представление истребованных налоговым органом 

документов в количестве 1350 штук.  

Оцените правомерность решения налогового органа и перспективу его 

обжалования.  

2. Налоговый орган провел камеральную проверку налоговых 

деклараций ООО «Сторно» и привлек его к налоговой ответственности, 

предусмотренной п. 2 ст. 119 НК РФ. Основанием принятия такого решения 

явился пропуск срока подачи налоговой декларации по НДС. В частности, 

проверкой установлено, что налогоплательщик в установленный НК РФ срок 

представил налоговую декларацию по НДС по телекоммуникационным 

каналам связи.  

Однако он обнаружил ошибку, заключающуюся в неверном указании 

налогового периода, которая не влияла на порядок исчисления налога, и 

позднее подал в налоговый орган несколько уточненных налоговых 

деклараций по НДС на бумажном носителе. Основано ли на законе решение 

налогового органа?  

Может ли налогоплательщик претендовать на отмену решения или на 

смягчение налоговой санкции?  
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3. 25 марта 2014 г. ООО «Перспектива» с опозданием на месяц 

представила налоговую декларацию в инспекцию ФНС России по месту 

учета. Когда истекает срок проведения камеральной проверки? Какие 

документы могут быть рассмотрены при проведении камеральной проверки? 

 

 

 

 

Тема 6. Работа налоговых органов по проведению выездных 

проверок 

Задачи (кейсы) 

1. В период проведения выездной налоговой проверки ООО 

«Стройбазар» сотрудниками налогового органа была проведена проверочная 

закупка в структурном подразделении ООО, по результатам которой был 

составлен протокол. Отраженные в протоколе факты стали основанием 

привлечения ООО к административной и налоговой ответственности. 

Общество обратилось к налоговому консультанту за разъяснением о 

целесообразности обжалования решения налогового органа.  

Дайте консультацию по вопросу законности действий и решения 

налогового органа.  

2. По результатам выездной налоговой проверки в отношении 

индивидуального предпринимателя Швецова, проведенной в период с 30 

марта по 28 мая 2014 г. (акт от 20 июня 2014 г.), руководителем инспекции 

ФНС России было принято решение от 28 июня 2014 г. об отказе в 

возмещении НДС и привлечении предпринимателя к налоговой 

ответственности на том основании, что предприниматель совместно с одной 

из организаций участвовал в схеме получения необоснованной налоговой 

выгоды. В обоснование позиции налогового органа в решении руководителя 

инспекции отмечено, что в счетах-фактурах, представленных 

предпринимателем, был указан адрес, зафиксированный в свидетельстве о 

регистрации, но по которому фактически предприниматель не находится, что 

подтверждено актом обследования адреса, указанного в свидетельстве о 

государственной регистрации предпринимателя, составленным 29 июня 2014 

г.  

Оцените юридическую основательность позиции налогового органа и 

целесообразность обжалования решения руководителя инспекции ФНС 

России.  

3. Инспекция ФНС России на основании п. 2 ст. 86 НК РФ запросила у 

банка расширенную выписку по операциям и счетам ООО «Стоп-Мастер», а 

также карточки с образцами подписей. Основанием для направления 

требования стало то, что в ходе проведения выездной налоговой проверки 

ООО «Фантом», одним из учредителей которой являлось ООО «Стоп-

Мастер», было установлено, что ООО «Фантом» фактически отсутствует по 

адресу, указанному в его учредительных документах. Банк не исполнил этот 
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запрос, после чего инспекция оштрафовала его по основанию, 

предусмотренному ст. 135.1 НК РФ. Основано ли на законе решение 

налогового органа?  

Возможно ли истребование указанной информации иным 

установленным НК РФ способом?  

4. ООО «Грифон» в ходе проведения выездной проверки по вопросу 

правильности исчисления и уплаты НДС направлено требование о 

представлении «книг покупок и продаж за 2013 и 2014 гг., а также всех иных 

документов, относящихся к сделкам за указанные годы». В связи с большим 

объемом документов представить их в срок, указанный в требовании, ООО 

не успевает.  

Какие штрафные санкции ожидают организацию?  

Как с наименьшими потерями выйти из указанной ситуации?  

5. После рассмотрения жалобы налогоплательщика областное 

управление ФНС России отменило решение районной инспекции ФНС 

России, принятое по результатам выездной налоговой проверки полноты и 

своевременности уплаты в бюджетную систему НДФЛ. Одновременно 

управлением ФНС России была назначена дополнительная проверка. 

Заместитель руководителя районной инспекции ФНС России на основании 

проведенной дополнительной проверки вынес решение о взыскании 

налогового штрафа в размере большем, чем было установлено в решении по 

результатам первоначальной проверки.  

Правомерны ли действия налоговых органов?  

6. В ходе проведения выездной налоговой проверки модельного 

агентства ООО «Квазимодо» по вопросу правильности исчисления НДС 

возникла необходимость проверить факт исчисления и уплаты в бюджет 

НДС контрагентами ООО.  

Каким образом проверяющий может получить указанную 

информацию?  

7. Выездная налоговая проверка ООО «Ветерок» началась 22 января 

2014 г., а 15 февраля 2014 г. проверка была приостановлена решением 

руководителя налоговой инспекции на 30 дней в связи с болезнью налогового 

инспектора, назначенного для проведения этой проверки.  

Правомерны ли действия руководителя налогового органа? Обоснуйте 

свой ответ.  

8. ООО «Фортуна» представлена уточненная налоговая декларация за 

2014 г., в которой указана сумма налога в размере, большем ранее 

заявленного. Руководителем налогового органа принято решение о 

проведении повторной налоговой проверки правильности исчисления и 

уплаты этого налога за уже проверенный налоговый период. ООО 

обжаловало указанные действия в вышестоящем налоговом органе, указав на 

то, что выездная налоговая проверка по тому же налогу за тот же период уже 

проводилась.  

Оцените ситуацию.  
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9. В связи с представлением уточненной налоговой декларации за 2014 

г., в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного, 

руководителем налогового органа принято решение о проведении повторной 

налоговой проверки ООО «Форсаж» по вопросу правильности исчисления и 

уплаты этого налога за 2012 и 2013 гг.  

Оцените ситуацию. 

 

Тема 8. Работа налоговых органов по принудительному взысканию 

задолженности налоговыми органами 

 
Задачи (кейсы)  

1. ООО «Калинка лтд.» с соблюдением установленного НК РФ срока 

представило в налоговый орган сведения об открытии банковского счета, но 

при этом была допущена ошибка в его номере. Решением руководителя 

налогового органа организация привлечена к ответственности, 

предусмотренной ст. 118 НК РФ.  

Оцените правомерность указанного решения.  

2. Налоговой инспекцией проведена камеральная налоговая проверка 

представленной администрацией муниципального образования «Мочуйское» 

6 марта 2014 г. налоговой декларации по НДС IV квартал 2013 г., в 

соответствии с которой сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет, равна 

нулю.  

По результатам проверки налоговой инспекцией составлен акт от 20 

июня 2014 г. и принято решение от 31 июля 2013 г. о привлечении к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, 

предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, в виде штрафа в размере 100 руб. 

Основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности послужил вывод о том, что налоговая декларация по НДС за 

IV квартал 2013 г. учреждением представлена с нарушением срока, 

установленного п. 5 ст. 174 НК РФ.  

Оцените правомерность решения.  

3. Инспекцией ФНС России по Индустриальному району города М. 

проведена выездная налоговая проверка индивидуального предпринимателя 

Ж. по вопросам правильности исчисления, удержания, уплаты и 

перечисления налогов и составлен акт, на основании которого принято 

решение о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ за 

непредставление по требованию налогового органа документов, 

необходимых для проведения проверки в виде штрафа в размере 600 руб. У 

Ж. имеются справки следственного управления Центрального района города 

М. о краже учетных документов за проверяемый период.  

Оцените, имеет ли перспективу обжалование решения налогового 

органа.  

4. В ходе проведения выездной налоговой проверки было установлено, 

что предприниматель С. умышленно осуществил неуплату налога в размере 
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12 570 000 руб., в связи с чем инспекцией ФНС России материалы проверки, 

в том числе и акт налоговой проверки от 21 февраля 2014 г., были 

направлены в орган внутренних дел.  

По результатам проверки налогоплательщика в отношении 

предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 198 УК РФ. В 

связи с тем, что предприниматель впервые совершил преступление, 

способствовал его раскрытию и полностью уплатил сумму недоимки, 30 

августа 2014 г. производство по делу было прекращено в соответствии со ст. 

28 УПК РФ (деятельное раскаяние).  

Освобождается ли предприниматель от ответственности за неуплату 

налога?  

5. Организация не представила декларацию по налогу на прибыль в 

установленный НК РФ срок, однако уплатила указанный налог вовремя и в 

полном объеме. Непредставление налоговой декларации не привело к 

возникновению задолженности перед бюджетом. Налоговый орган по 

решению руководителя взыскал с организации штраф, предусмотренный п. 1 

ст. 119 НК РФ.  

Правомерны ли действия налогового органа?  

6. Индивидуальный предприниматель не является плательщиком НДС 

(применяет упрощенную систему налогообложения). Являясь налоговым 

агентом по НДС, налог в бюджет он уплачивал своевременно, а налоговые 

декларации по НДС в течение трех лет (2008— 2014) не представлял.  

Указанное нарушение (ст. 174 НК РФ) было выявлено налоговым 

органом в ходе выездной проверки, по результатам которой было вынесено 

решение о привлечении его к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, предусмотренной п. 1, 2 ст. 119 НК РФ.  

Соответствует ли вынесенное решение действующему 

законодательству?  

7. В 2009 г. К. был зарегистрирован в налоговых органах по месту 

своего жительства в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность без образования юридического  лица.  

Для бухгалтерского учета применялась упрощенная система 

налогообложения. В апреле 2014 г. предприниматель подал заявление в 

налоговые органы о прекращении своей деятельности и 12 мая 2014 г. был 

снят с налогового учета, а также исключен из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей.  

В октябре 2014 г. инспекция ФНС России обратилась в арбитражный 

суд о взыскании с него штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ «за 

неполное отражение предпринимателем в представленных отчетных 

документах величины выручки от реализации услуг населению». Каким 

должно быть решение арбитражного суда?  

Обоснуйте свой ответ.  

8. Инспекция ФНС России обратилась в арбитражный суд с иском о 

взыскании с главы крестьянского фермерского хозяйства Х. штрафов, 
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предусмотренных п. 1 ст. 116, п. 1 ст. 117 и п. 1 ст. 119 НК РФ. Каким 

должно быть решение арбитражного суда?  

Обоснуйте свой ответ.  

9. Решением Банка России у кредитной организации, в которой на 

расчетно-кассовом обслуживании состоит ООО «Галактика», отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций, что повлекло за собой 

отказ банка принять платежные поручения организации — 

налогоплательщика на перечисление налогов в бюджетную систему.  

В связи с отсутствием счетов у ООО «Галактика» в других кредитных 

организациях, потребовалось время на открытие счета в другом банке. За это 

время сроки уплаты некоторых налогов были пропущены. Главный 

бухгалтер ООО «Галактика» обратился к налоговому консультанту за 

разъяснением правовых последствий несвоевременной уплаты налогов. 

Разъясните, может ли в этой ситуации на налогоплательщика быть возложена 

обязанность по уплате пени и штрафных санкций за нарушение сроков 

уплаты налогов.  

10. Индивидуальный предприниматель Фортушкин своевременно 

представил в инспекцию ФНС России налоговую декларацию. Однако 

представленная им декларация была неустановленной (старой) формы.  

Несмотря на то что указанная декларация содержит все необходимые 

для исчисления и уплаты налога сведения, по результатам камеральной 

проверки заместителем руководителя налогового органа принято решение о 

привлечении предпринимателя к налоговой ответственности, 

предусмотренной ст. 119 НК РФ.  

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

 

 

Тема 11. Организация работы  по урегулированию 

задолженности 

Задачи (кейсы)  

1. ООО «Казуист» направило апелляционную жалобу на решение о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

однако налоговый орган принять ее к рассмотрению отказался, мотивируя 

отказ пропуском 10-дневного срока обжалования. В обоснование своей 

позиции налоговым органом представлен реестр отправки решения о 

привлечении ООО к ответственности по почте. ООО считает, что срок не 

пропущен, поскольку днем вручения решения следует считать дату 

получения его налогоплательщиком, т.е. день, указанный в почтовом 

уведомлении о вручении.  

Оцените правовую основательность позиций сторон.  

2. ООО «Борец» 15 июля 2014 г. подала заявление в инспекцию ФНС 

России о возврате излишне уплаченной суммы налога, по результатам 

рассмотрения которого руководителем инспекции вынесено решение об 

отказе. ООО установленным АПК РФ порядком решение налогового органа 
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обжаловано в арбитражном суде, постановлением которого от 13 февраля 

2014 г. установлена незаконность отказа в возврате переплаты.  

На основании судебного решения ООО 14 марта 2014 г. подало новое 

заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога и проценты за 

просрочку, приложив решение суда. Инспекцией ФНС России 13 апреля 2014 

г. переплата возвращена, однако уплатить проценты за просрочку налоговый 

орган отказался.  

Правомерен ли отказ налогового органа?  

Если нет, определите, с какой даты должны быть рассчитаны проценты 

за просрочку.  

3. ООО «Глэдис» в судебном порядке обжаловало решение инспекции 

ФНС России о взыскании в принудительном порядке налога и пени. 

Постановлением арбитражного суда указанное решение признано 

неправомерным и недействительным.  

ООО подано заявление о возврате излишне взысканных сумм налога и 

пени, однако налоговый орган возврат осуществить отказался, мотивируя 

решение тем, что в судебном акте сказано лишь о признании 

недействительным решения инспекции ФНС России, о собственно же 

возврате излишне взысканных сумм в постановлении ФАС ничего не 

говориться.  

Оцените ситуацию.  

4. По результатам обжалования ООО «Флорус» решения инспекции 

ФНС России о взыскании в принудительном порядке налога и пени с 

указанного налогоплательщика постановлением арбитражного суда решение 

налогового органа признано неправомерным и недействительным. 

Указанным решением также признано право налогоплательщика на зачет 

излишне взысканных сумм налога и пени в счет предстоящих налоговых 

платежей.  

Копия постановления ФАС России налоговым органом получена, 

однако зачет излишне взысканных сумм налога и пени в установленный срок 

осуществлен не был, в результате чего налоговым органом начислены пени 

на сумму недоплаты по налогам, исчисленным и уплаченным 

налогоплательщиком в следующем налоговом периоде с учетом 

предполагаемого зачета.  

Также за несвоевременную уплату налогов к ООО применены 

штрафные санкции. В обоснование своей позиции инспекцией ФНС России 

сообщено, что, хотя судом и установлена неправомерность взыскания 

указанных сумм, налоговый орган имеет право осуществить зачет (возврат) 

только на основании заявления налогоплательщика.  

Оцените правовую основательность позиций сторон.  

5. Индивидуальный предприниматель У., считая, что вынесенное 

налоговым органом решение является неправомерным и нарушает его права, 

обратился в суд с жалобой о признании указанного решения 

недействительным.  
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После подачи жалобы в суд, но до рассмотрения ее в суде 

налогоплательщик с аналогичной жалобой обратился в вышестоящий 

налоговый орган. Вышестоящий налоговый орган, в адрес которого 

поступила жалоба, рассмотреть ее по существу отказался, ссылаясь на то, что 

аналогичная жалоба находится на рассмотрении в суде.  

Правомерен ли отказ налогового органа, в адрес которого поступила 

жалоба?  

6. ООО «Барс и К» получило решение руководителя районной 

инспекции ФНС России о привлечении к налоговой ответственности, 

вынесенное по результатам рассмотрения акта выездной налоговой проверки. 

Не согласившись с выводами, ООО спустя девять дней с момента получения 

решения по почте отправила апелляционную жалобу в управление ФНС 

России по субъекту РФ.  

Каковы последствия подачи указанной апелляционной жалобы?  

7. Налоговый орган направил в адрес ООО «Фертран» требование о 

представлении документов. Организация не согласна с этим требованием, 

считает его необоснованным и не соответствующим закону. На этом 

основании в вышестоящий налоговый орган организацией была подана 

жалоба.  

Может ли организация не исполнять требование налогового органа до 

получения ответа из вышестоящего налогового органа?  

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил 

заданную задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную 

задачу. 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

1. Исторические и экономические предпосылки развития системы налогового 

администрирования. 

2. Налоговое администрирование в  России и за рубежом: сравнительная 

характеристика. 

3. Основные направления и проблемы развития налогового 

администрирования в России. 

4. Понятие, структура и принципы построения налоговой системы РФ как 

объекта налогового администрирования. 

5. Правовое регулирование организации и осуществления налогового 

администрирования на территории РФ. 

6. Модернизация налоговых органов в РФ: этапы проведения, анализ 

полученных результатов. 

7. Организация деятельности налоговых органов в РФ.  

8. Методики оценки качества работы налоговых служб. 

https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/
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9. Взыскание недоимки, финансовых и налоговых санкций по результатам 

налогового контроля: проблемы и пути совершенствования. 

10. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях и вынесение решений по 

ним. 

11. Порядок и способы досудебного урегулирования налоговых споров.  

12. Критерии эффективности налоговых проверок и пути совершенствования 

их организации, тактики и методики проведения. 

13. Методы и критерии оценки системы налогового администрирования.  

14. Пути совершенствования системы налогового администрирования в РФ. 

15. Гарантии и способы обеспечения прав налогоплательщиков.  

16. Изменение сроков уплаты налогов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 
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1. Структура федеральной налоговой службы.  

2. Организация встречных налоговых проверок. 

3. Отобразить в виде схемы действия налоговых органов (документооборот) 

в отношении налогоплательщиков и банков в случае неуплаты или неполной 

уплаты налогов и сборов. 

4. Права и обязанности налогоплательщиков и других участников налоговых 

отношений. 

5. Привлечение специалистов, переводчиков и понятых для оказания 

содействия в осуществлении налогового контроля. 

6. Составить схему процедуры государственной регистрации юридического 

лица (при создании) Правовой статус налоговых органов, их задачи и 30. 

Порядок постановки на учет организации по месту ее нахождения.  

7. Порядок рассмотрения споров и претензий налогоплательщиков по 

результатам проверки. 

8. Составить схему структуры налоговых органов РФ. 

9. Учет и отчетность по налогам в налоговых органах. Ведение карточки 

лицевого счета налогоплательщика. 

10. Основные этапы камеральной налоговой проверки. 

11. Составить схему порядка открытия расчетных счетов 

налогоплательщикам (юридических лиц), отобразив действия налоговых 

органов, налогоплательщика, банка. 

12. Понятие идентификационного номера налогоплательщика.  

13. Регистрация контрольно-кассовых машин. 

14. Представить в виде схемы порядок начисления и уплаты налоговых 

поступлений посредством ведения Карточек лицевых счетов по налогу 

(сбору, взносу) налогоплательщика. 

15. Порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов. 

16. Проведение ареста имущества налогоплательщика. 

17. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика – 

организации. 

18. Понятие налоговой ответственности. 

19. Оформление и реализация материалов камеральной налоговой проверки. 

20. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика – 

физического лица. 

21. Порядок взыскания денежных средств со счетов налогоплательщика.  

22. Участие свидетеля при проведении налоговой проверки. 

23. Представить в виде схемы взаимоотношения налогового органа и 

правоохранительного органа при привлечении налогоплательщика к 

ответственности. 

24. Порядок постановки на учет организации по месту нахождения 

обособленных подразделений. 

25. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд на 

налогоплательщиков и иных лиц. 
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26. Представить в виде схемы порядок обжалования актов налоговых 

органов, действий или бездействий их должностных лиц. 

27. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства.  

28. Порядок проведения камеральных налоговых проверок налоговой 

отчетности. 

29. Представить в виде схемы взаимосвязь субъектов, признаков и способов 

совершения налоговых преступлений. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты) 

 

Тема 1. Сущность, функции и принципы налогового 

администрирования 

 

1. Рассмотреть определение налогового администрирования, которые дают 

различные авторы.  

2. Рассмотреть функции налогового администрирования, которые дают 

различные авторы.  

3. Рассмотреть принципы налогового администрирования, которые дают 

различные авторы.  

 

Тема 2. Субъекты налогового администрирования дискуссия , 

примерные вопросы: 

1. Рассмотреть субъекты налогового контроля и налогового 

администрирования, которые дают различные авторы  

2. Определите понятие налоговая тайна? и рассмотрите ответственность 

должностных лиц налоговых органов за ее несоблюдение. 

 

Тема 3. Организация налогового администрирования в налоговых 

органах 

1. Дайте общую характеристику функций межрегиональных и 

межотраслевых инспекций ФНС РФ.  

2. Систематизируйте ответственность налоговых органов за неправомерные 

действия (бездействие) их должностных лиц, сделайте выводы.  

 

Тема 4. Организация работы налоговых органов по государственной 

регистрации и постановке на налоговый учет 

 

1. Этапы постановки на учет в налоговых органах  

2. Стандарты обслуживания налогоплательщиков на стадии постановки на 

налоговый учет  

3. Особенности осуществления работы налоговых органов по постановке на 

налоговый учет организаций и их обособленных подразделений.  
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4. Особенности организации работы по постановке на налоговый учет 

индивидуальных предпринимателей.  

5. Организация работы по постановке на налоговый учет 

налогоплательщиков  физических лиц.  

 

Тема 5. Организация работы налоговых органов по контролю за уплатой 

текущих налоговых платежей, пеней и штрафов 

 

1. Организация работы налоговых органов по контролю за своевременной 

уплатой текущих платежей согласно налоговых деклараций.  

2. Применение мер принуждения и ответственности налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства по сдаче налоговой отчетности.  

3. Организация взаимодействия отделов налоговых органов при начислении 

штрафных санкций и платежей по результатам камеральных проверок.  

4. Организация взаимодействия отделов налоговых органов при начислении 

штрафных санкций и платежей по результатам выездных проверок.  

 

Тема 6. Организация работы налоговых органов по проведению 

налоговых проверок 

 

1. Сделайте сравнительный анализ оформления результатов камеральных и 

выездных налоговых проверок.  

2. Изучите критерии Концепции планирования выездных налоговых 

проверок.  

3. Рассмотрите апелляционный порядок обжалования решений налоговых 

органов, вынесенных по результатам налоговых проверок.  

 

Тема 7. Организация учета поступления налогов и сборов в налоговых 

органах  

 

1. Дайте общую характеристику этапов проведения сверки расчетов с 

бюджетом.  

2. Рассмотрите порядок выдачи справки о состоянии расчетов с бюджетом  

3. Изучите порядок составления акта сверки расчетов с бюджетом и 

устранения разногласий по нему.  

 

Тема 8. Отчетность в налоговых органах и организация аналитической 

работы  

 

1. Систематизируйте подходы, применяемые для оценки качества налогового 

администрирования.  

2. Дайте общую характеристику Налогового паспорта региона.  

3. Рассмотрите вопросы прогнозирования и оценки налогового потенциала.  
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Тема 9. Порядок привлечения к ответственности и применение 

налоговых санкций 

 

1. Определите основные этапы применения налоговых санкций.  

2. Изучите порядок расследования налоговых преступлений.  

Тема 10. Порядок организации борьбы с налоговыми преступлениями в 

РФ и за рубежом 

 

1. Налоговые санкции и их виды  

2. Процедуры применения налоговой ответственности  

3. Процедуры применения уголовной ответственности  

4. Общая характеристика искового производства по делам о взыскании 

налоговых санкций.  

 

Тема 10. Взаимодействие налоговых органов с другими субъектами 

налогового администрирования 

 

1. Перечислите основания для привлечения сотрудников органов внутренних 

дел для участия в налоговой проверке.  

2. Перечислите основания для привлечения сотрудников налоговых органов 

для участия в совместных проверках с органами внутренних дел.  

3. Изучите порядок обмена информацией с органами, осуществляющими 

регистрацию объектов недвижимости и транспортных средств. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» ставится, если студент владеет тематикой общения, 

отсутствуют грамматические ошибки, влияющих на понимание речи, 

эмоциональность, спонтанность ответов, правильное оформление, использует 

разнообразные источники информации при подготовке доклада; если тема 

раскрыта полностью. 

- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в 

грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от 

поставленной задачи общения, например, аргументация высказывания или 

убеждения, которое отличается от обычного высказывания употреблением 

иных речевых средств, есть недочеты в оформлении, тема раскрыта. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет 

технологией общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого 

высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие 

грамматических ошибок в высказываниях, создающих трудности в 

восприятии текста, имеются ошибки в оформлении, тема не полностью 

раскрыта, нет разнообразия в источниках информации. 

- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и 

поддержать разговор, слабая реакция на вопросы преподавателя, узкий 

лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками 
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аргументировать свою точку зрения, тема нераскрыта, неправильное 

оформление работы. 

 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Тема 1. Налоговое администрирование: сущность и содержание 

 

1. Постановка на учет в налоговых органах налогоплательщиков-

организаций. 

2. Порядок и основания обжалования действий налоговых органов и их 

должностных лиц. 

3. Составить схему структуры налоговых органов РФ. 

 

Тема 2. Налоговые органы в РФ: состав, правовой статус, задачи и 

функции 

 

1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ. 

2. Взаимоотношения налоговых органов с правоохранительными органами 

при проведении проверок налогоплательщиков. 

3. Представить в виде схемы структуру ФНС России, отразив внутренние 

подразделения согласно принципам построения. 

 

Тема 3. Структура налоговой инспекции и организация труда 

налогового инспектора 

 

1. Государственная регистрация в налоговых органах организаций. 

2. Отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит и 

реструктуризация налоговой задолженности: порядок их предоставления. 

3. Составить схему организационной структуры налоговой инспекции, 

исходя из функционального принципа ее построения. 

 

Тема 4. Организация взаимодействия налоговых органов с другими 

контролирующими органами 
 

 

1. Постановка на учет в налоговых органах налогоплательщиков-

организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и иных 

физических лиц. 

2. Применение налоговыми органами к налогоплательщикам (налоговым 

агентам) способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. 

3. Составить схему внутренней структуры Управления ФНС России по 

субъекту РФ, отразив основные и вспомогательные отделы. 
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Тема 5. Работа налоговых органов по проведению камеральных 

проверок 

 

1. Государственная регистрация в налоговых органах индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Налоговые санкции и полномочия налоговых органов по их применению. 

3. Составить схему документооборота между налоговыми органами и 

организациями при их государственной регистрации и постановке на учет в 

налоговых инспекциях. 

 

Тема 6. Работа налоговых органов по проведению выездных проверок 

1. Налоговые проверки: их назначение и классификация. Реализация 

материалов проверок налоговыми органами. 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

 его содержание, порядок присвоения и применения. 

3. Составить схему документооборота между налогоплательщиками, банками 

и налоговыми органами при уплате налога. 

 

Тема 7. Учет поступлений налогов в бюджетную систему РФ в 

налоговых органах 

 

1. Внутренние подразделения ФНС России: их задачи, функции, структура. 

2. Права, обязанности и ответственность  налогоплательщиков, налоговых 

агентов и их должностных лиц за нарушение законодательства РФ о налогах 

и сборах РФ. 

3. Составить схему документооборота при постановке на учет в налоговых 

инспекциях физических лиц – индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 8. Работа налоговых органов по принудительному взысканию 

задолженности налоговыми органами 

 

1. Федеральная налоговая служба: задачи и функции. 

2. Единый государственный реестр юридических лиц и единый 

государственный реестр налогоплательщиков: их содержание, назначение и 

порядок ведения. 

3. Составить схему документооборота между налогоплательщиками и 

налоговыми органами при выездных проверках. 

 

Тема 9. Работа налоговых органов по учету налогоплательщиков и учету 

поступлений в бюджет 

 

1. Состав налоговых органов в РФ, их характеристика. 
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2. Организация учета налоговых поступлений в налоговых органах. 

Назначение и порядок ведения карточек лицевых счетов. 

3. Отобразить в виде схемы структуру межрегиональных 

специализированных инспекций ФНС России. 

 

 

 

Тема 10. Учет и отчетность по налогам и сборам. Организация 

внутреннего аудита в налоговых органах 

 

1. Межрегиональные и межрайонные инспекции: задачи, функции, состав и 

структура. 

2. Обязанности и ответственность банков по исполнению поручений 

налогоплательщиков-клиентов банков на перечисление налогов (сборов) в 

бюджет. 

3. На основе информации, опубликованных в периодических изданиях и 

помещенных на сайтах налоговых органов (в Интернете) составить 

диаграммы и графики о ходе налоговых поступлений и сделать анализ. 
 

Тема 11. Организация работы по урегулированию задолженности 

 

1. Исполнение обязанности по уплате налога. Требование об уплате налога: 

содержание, порядок и сроки направления и исполнения.  

2. Последствия неисполнения требования об уплате налога. Принудительное 

взыскание сумм налогов, пени, штрафов с физических и юридических лиц: 

порядок, сроки, особенности.  

3. Ответственность налоговых органов за несвоевременный возврат излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов.  

4. Реструктуризация задолженности: понятие, порядок осуществления, 

нормативно-правовое регулирование. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 
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фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

Тема 1. Налоговое администрирование: сущность и содержание 

 

1. Налоговое право как подотрасль правовой системы ― это:  

а) совокупность правовых норм по регулированию налоговых отношений;  

б) совокупность законов по регулированию налогов;  

в) право государства установление налогов.  

2. Норма налогового права ― это:  

а) предписанное государством правило поведения в налоговых отношениях; 

б) правило взимания налогов;  

в) социальная норма государственно-властного характера.  

3. Предмет налогового права ― это:  

а) отношения, возникающие в процессе установления и взимания налогов;  

б) налоговая система государства;  

в) полномочия налоговых органов.  

4. Налоговое законодательство ― это:  

а) совокупность актов, устанавливающих нормы налогового права;  

б) совокупность норм налогового права;  

в) система финансовых актов.  

5. Налоговые правоотношения регулируются:  

а) исключительно нормами финансового права;  

б) исключительно нормами гражданского права;  

в) нормами как финансового, так и гражданского права.  
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6. Нормами налогового права регулируются:  

а) отношения между налогоплательщиком и налоговым органом;  

б) отношения между налогоплательщиками;  

в) отношения между налоговыми органами.  

7. Налоговые правоотношения:  

а) имеют государственно-властный характер;  

б) являются разновидностью неимущественных отношений;  

в) характеризуются тем, что стороны юридически равны.  

8. Налогам свойственна функция:  

а) контрольная;  

б) распорядительная;  

в) коммуникативно-регулятивная.  

9. К методам мобилизации денежных средств относятся:  

а) установление и взимание налогов и сборов; 

б) финансирование;  

в) кредитование.  

10. К методам перераспределения денежных средств относятся:  

а) финансирование;  

б) эмиссия денег;  

в) привлечение денежных средств граждан и организаций на добровольной 

основе.  

 

Тема 2. Налоговые органы в РФ: состав, правовой статус, задачи и 

функции 

 

1. Система налоговых органов состоит из:  

а) ФНС России и ее территориальных подразделений;  

б) ФНС России и ФТС России;  

в) ФНС России, ФТС России и МВД России.  

2. Налоговые органы в соответствии с Конституцией РФ находятся:  

а) в ведении Российской Федерации;  

б) в ведении субъектов РФ;  

в) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.  

3. Налоговые органы в субъектах РФ являются:  

а) территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти;  

б) органами субъектов РФ;  

в) находятся в двойном подчинении.  

4. ФТС России и ее подразделения:  

а) в случаях, предусмотренных НК РФ, обладают полномочиями налоговых 

органов;  

б) входят в систему налоговых органов;  

в) не являются участниками отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах.  
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5. В число государственных социальных внебюджетных фондов не 

входит:  

а) Государственный фонд борьбы с преступностью;  

б) Пенсионный фонд РФ;  

в) Фонд социального страхования РФ.  

6. Средства Пенсионного фонда РФ расходуются на:  

а) социальное обеспечение по возрасту;  

б) социальное обеспечение по возрасту, а также по болезни, инвалидности;  

в) социальное обеспечение по возрасту, а также в случае потери кормильца. 

7. Социальное обеспечение в случае рождения и воспитания детей 

предоставляется через:  

а) Фонд социального страхования РФ;  

б) Пенсионный фонд РФ;  

в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

8. Субъект налогового права — это:  

а) лицо, обладающее правосубъектностью;  

б) лицо, обладающее правоспособностью;  

в) реальный участник конкретных правоотношений.  

9. Объектами обложения налогом на имущество физических лиц 

являются:  

а) строения, помещения и сооружения;  

б) строения, помещения и сооружения, а также транспортные средства;  

в) строения, помещения, сооружения, а также водно-воздушные 

транспортные средства.  

10. Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются:  

а) нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления;  

б) федеральными законами;  

в) законами субъектов РФ.  

11. Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются:  

а) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

б) в зависимости от формы собственности;  

в) в зависимости от вида имущества.  

12. Исчисление налога на имущество физических лиц производится:  

а) налоговыми органами;  

б) органами, осуществляющими техническую инвентаризацию;  

в) налогоплательщиками.  

13. Предмет налогового права ― это:  

а) отношения, возникающие в процессе установления, исчисления и уплаты 

налогов и сборов;  

б) деятельность налоговых органов;  

в) полномочия налоговых органов.  

14. Налоговые правоотношения возникают:  

а) между физическими лицами и налоговыми органами;  
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б) между физическими лицами;  

в) между физическими и юридическими лицами;  

15. Полномочиями налоговых органов наделены:  

а) ФНС России и ФТС России;  

б) ФНС России и МВД России;  

в) ФНС России.  

16. Налог ― это:  

а) индивидуально безвозмездный систематический платеж;  

б) индивидуально безвозмездный разовый платеж;  

в) частично возмездный разовый или систематический платеж.  

17. Сбор ― это:  

а) частично возмездный, как правило, разовый платеж;  

б) индивидуально безвозмездный систематический платеж;  

в) индивидуально безвозмездный разовый платеж.  

18. К федеральным налогам относится: 

а) налог на доходы физических лиц;  

б) земельный налог;  

в) налог на имущество физических лиц.  

19. За налогоплательщика-организацию налог вправе уплатить:  

а) только правопреемник;  

б) контрагент;  

в) контрагент только с согласия налогового органа либо правопреемник.  

20. НК РФ регулирует:  

а) налоговые отношения;  

б) налоги и патентные пошлины;  

в) таможенные сборы и пошлины.  

21. К косвенным налогам относится:  

а) акциз;  

б) налог на прибыль;  

в) НДФЛ.  

22. Налоговая ставка может быть:  

а) адвалорной;  

б) глобальной;  

в) шедулярной.  

23. Инвестиционный налоговый кредит ― это:  

а) отсрочка (рассрочка) платежа;  

б) полное освобождение от уплаты налога;  

в) выделение кредита из бюджетных средств для погашения налоговой 

недоимки.  

24. Налоговая льгота может устанавливаться:  

а) только налоговым законом;  

б) нормативным актом органа исполнительной власти;  

в) решением налогового органа.  
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25. Налоговая инспекция направила в банк письменный запрос об 

операциях по счетам некоторых клиентов банка. Какими должны быть 

действия банка?  

а) выдача справки по операциям и счетам клиентов;  

б) отказ от выдачи справки, так как данная информация является банковской 

тайной;  

в) жалоба в прокуратуру.  

Тема 4. Организация взаимодействия налоговых органов с другими 

контролирующими органами 

 

1. Уполномоченным представителем налогоплательщика организации 

не могут быть:  

а) должностные лица органов государственных внебюджетных фондов;  

б) должностные лица организации;  

в) иные организации.  

2. В соответствии с НК РФ налогоплательщиками не являются:  

а) филиалы предприятий — налоговых резидентов;  

б) государственные учреждения;  

в) благотворительные организации.  

3. Твердые (специфические) налоговые ставки применяются при 

исчислении:  

а) акциза;  

б) налога на доходы физических лиц;  

в) налога на прибыль.  

4. Налоговые правоотношения могут возникать между:  

а) кредитным органом и налоговым органом;  

б) налогоплательщиками;  

в) физическим и юридическим лицом.  

5. Налоговый орган вправе самостоятельно исчислить цену сделки в 

целях налогообложения:  

а) при совершении сделки между взаимозависимыми лицами;  

б) при отклонении цены на 10% от рыночной в сторону уменьшения;  

в) при отклонении цены на 15% от рыночной в любую сторону.  

6. Возникновение налоговых правоотношений происходит:  

а) при наличии определенных в правовых нормах условий;  

б) на основе договора участников правоотношений;  

в) при наличии определенных в правовых нормах условий при условии 

согласия участников правоотношений  

7. К их числу налогоплательщиков относятся:  

а) организации и физические лица;  

б) исключительно налоговые резиденты;  

в) организации и физические лица, а также филиалы организаций.  

8. Обязанности налогового агента могут быть возложены:  

а) исключительно налоговым законодательством;  
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б) налоговым законодательством или договором;  

в) договором с согласия налогового органа.  

9. Налоговыми резидентами РФ являются:  

а) физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 дней в 

году;  

б) исключительно граждане России;  

в) граждане России и стран СНГ.  

10. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу не ранее, 

чем:  

а) по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу;  

б) по истечении одного месяца со дня их официального опубликования;  

в) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу.  

 

 

Тема 5. Работа налоговых органов по проведению камеральных 

проверок 

 

1. Понятие «налоговый учет» легально закреплено:  

а) в гл. 25 НК РФ;  

б) Федеральном законе «О бухгалтерском учете»;  

в) гл. 14 НК РФ.  

2. На праве налоговых органов определять суммы налогов расчетным 

путем основывается метод налогового контроля:  

а) экстраполяция;  

б) инвентаризация;  

в) экспертиза.  

3. Налоговой проверкой могут быть охвачены:  

а) только три года деятельности налогоплательщика;  

б) только два года деятельности налогоплательщика;  

в) только год деятельности налогоплательщика  

4. Вид налоговой проверки:  

а) выездная налоговая проверка;  

б) плановая ревизия налогоплательщика;  

в) инвентаризация объектов налогообложения.  

5. Акт налоговой проверки составляется по результатам выездной 

проверки:  

а) в двухмесячный срок со дня выдачи справки;  

б) немедленно по результатам проверки;  

в) в двухнедельный срок со дня окончания проверки.  

6. Проведение повторных выездных налоговых проверок по одним и тем 

же налогам за проверенный налоговый период:  
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а) запрещено;  

б) разрешено только при наличии сведений о налоговом правонарушении;  

в) разрешено в связи с реорганизацией организации.  

7. Моментом окончания выездной налоговой проверки является:  

а) выдача справки о проведении проверки;  

б) составление акта проверки;  

в) возврат истребованных налоговым органом документов.  

8. Требование о представлении документов налоговому органу 

исполняется налогоплательщиком:  

а) в десятидневный срок;  

б) в трехдневный срок;  

в) в семидневный срок.  

9. Выемка документов и предметов производится в присутствии:  

а) понятых и лиц, у которых производится выемка;  

б) понятых;  

в) лиц, у которых производится выемка;  

10. Акт налоговой проверки подлежит регистрации в налоговом органе:  

а) до вручения налогоплательщику;  

б) после вручения налогоплательщику;  

в) при вручении налогоплательщику  

11. В состав бухгалтерской отчетности организации не входят:  

а) регистры налогового учета;  

б) бухгалтерский баланс,  

в) отчет о прибылях и убытках.  

12. Обязательному учету для целей налогообложения не подлежат:  

а) физические лица;  

б) постоянные представительства иностранных компаний;  

в) индивидуальные предприниматели.  

13. Налоговый орган вправе проверять филиалы:  

а) независимо от проверок самих организаций;  

б) исключительно при проведении проверок самих организаций;  

в) только в порядке сквозных проверок.  

14. Требование о представлении документов налоговому органу 

исполняется путем представления:  

а) заверенных копий;  

б) копий;  

в) подлинников.  

15. О производстве выемки документов и предметов составляется:  

а) протокол;  

б) акт;  

в) справка.  

16. В случае недостаточной ясности заключения назначается:  

а) дополнительная экспертиза;  

б) повторная экспертиза;  
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в) специальная экспертиза.  

17. Налоговая инспекция направила в банк письменный запрос об 

операциях по счетам некоторых клиентов банка. Ваши действия?  

а) выдача справки по операциям и счетам клиентов;  

б) отказ от выдачи справки, так как данная информация является банковской 

тайной.  

18. В справке о проведении выездной налоговой проверки фиксируются:  

а) предмет проверки и сроки ее проведения;  

б) предмет проверки, сроки ее проведения, вскрытые нарушения;  

в) сроки проведения проверки.  

19. При отказе налогоплательщика от подписания акта:  

а) на последней странице акта также производится запись об этом;  

б) составляется акт об уклонении;  

в) составляется протокол.  

 

Тема 6. Работа налоговых органов по проведению выездных проверок 

 

1. Моментом начала камеральной проверки считается момент:  

а) получения документов налоговым органом;  

б) получения документов налоговым органом, но не ранее истечения 

отчетного периода;  

в) принятия решения о проведении проверки.  

2. В бесспорном (безакцептном) порядке взыскиваются:  

а) пени и налоговая недоимка с организаций;  

б) суммы штрафов, пени и налоговая недоимка с организаций;  

в) пени и налоговая недоимка с физических лиц.  

3. Акт налоговой проверки составляется в обязательном порядке:  

а) по результатам выездной проверки;  

б) по результатам камеральной проверки;  

в) по результатам любой налоговой проверки.  

4. На налоговый учет обязаны встать:  

а) организации и индивидуальные предприниматели;  

б) организации в любом случае, а индивидуальные предприниматели — если 

его деятельность повлечет обложение налогами;  

в) организации и индивидуальные предприниматели, если их деятельность 

повлечет обложение налогами.  

5. С ликвидацией налогоплательщика ИНН:  

а) признается недействительным;  

б) передается другому налогоплательщику;  

в) передается другому налогоплательщику только при разделении.  

6. В исключительных случаях продолжительность выездной налоговой 

проверки может быть увеличена:  

а) вышестоящим налоговым органом до трех месяцев;  

б) руководителем налогового органа до двух месяцев;  
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в) лицом, проводящим проверку, до трех месяцев.  

7. Налогоплательщик — индивидуальный предприниматель обязан 

сообщить в налоговый орган об открытии (закрытии) счета:  

а) в 7-дневный срок;  

б) в 5-дневный срок;  

в) в 10-дневный срок.  

8. При совершении одним лицом нескольких налоговых 

правонарушений:  

а) санкции вводятся за каждое правонарушение без поглощения менее 

строгой санкцией более строгой;  

б) менее строгая санкция поглощается более строгой;  

в) штраф увеличивается на 100%.  

9. Основанием выездной проверки является:  

а) решение руководителя налогового органа или его заместителя;  

б) решение должностного лица налогового органа;  

в) инициатива сотрудника налогового органа.  

10. Камеральная налоговая проверка, по результатам которой выявлено 

нарушение налогового законодательства, завершается составлением:  

а) акта;  

б) служебной записки;  

в) справки.  

 

Тема 9. Работа налоговых органов по учету налогоплательщиков и 

учету поступлений в бюджет 

 

1. Федеральные законы, устанавливающие новые налоги, вступают в 

силу не ранее:  

а) 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования;  

б) ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу;  

в) по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.  

2. Акты законодательства субъектов РФ, вводящие налоги и (или) 

сборы, вступают в силу не ранее:  

а) 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования;  

б) ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу;  

в) по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.  

3. Акты представительных органов местного самоуправления, вводящие 

налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее:  

а) 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования;  

б) по истечении одного месяца со дня их официального опубликования;  
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в) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу. 

4. Акты, устанавливающие новые налоги и сборы:  

а) обратной силы не имеют;  

б) имеют обратную силу;  

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.  

5. Акты, повышающие налоговые ставки:  

а) обратной силы не имеют;  

б) имеют обратную силу;  

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.  

6. Акты, устанавливающие новые обязанности налогоплательщиков:  

а) обратной силы не имеют;  

б) имеют обратную силу;  

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.  

7. Акты, смягчающие ответственность за налоговые правонарушения:  

а) имеют обратную силу;  

б) обратной силы не имеют;  

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.  

8. Акты, отменяющие налоги и сборы:  

а) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это;  

б) имеют обратную силу;  

в) обратной силы не имеют.  

9. К стоимостным показателям налоговой базы относится:  

а) сумма прибыли, дохода;  

б) объем реализованной продукции;  

в) объем добытого сырья.  

10. К объемно-стоимостным показателям налоговой базы относится:  

а) объем реализованной продукции;  

б) сумма прибыли, дохода;  

в) объем добытого сырья.  

11. К физическим показателям налоговой базы относится:  

а) объем добытого сырья;  

б) сумма прибыли, дохода;  

в) объем реализованной продукции.  

12. Уплата налога на имущество физических лиц производится:  

а) на основании налогового уведомления;  

б) на основании налоговой декларации;  

в) на основании оценочного акта.  

13. Прогрессивные ставки построены по принципу:  

а) роста процента с увеличением объекта обложения;  

б) единого процента;  

в) уменьшения процента с увеличением объекта обложения.  
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14. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности может быть введен в отношении организаций, 

осуществляющих:  

а) оказание услуг общественного питания;  

б) страховую деятельность;  

в) банковскую деятельность.  

15. Взимание налога на имущество физических лиц осуществляется:  

а) по кадастру;  

б) у источника;  

в) по декларации.  

 

Тема 10. Учет и отчетность по налогам и сборам. Организация 

внутреннего аудита в налоговых органах 

 

1. Право первой подписи на платежных документах может быть 

передано руководителем организации:  

а) замещающему его лицу;  

б) главному бухгалтеру;  

в) любому лицу, обладающему правом второй подписи.  

2. Бухгалтерский учет предприятия должен вестись способом:  

а) двойной записи;  

б) тройной записи;  

в) красное сторно.  

2. Обязательному учету для целей налогообложения подлежат:  

а) обособленные подразделения организаций;  

б) иностранные компании, заключающие сделки с резидентами;  

в) физические лица.  

3. Заявление организации о постановке на учет по месту нахождения 

недвижимого имущества подается в налоговый орган:  

а) по месту нахождения имущества в течение 30 дней со дня регистрации;  

б) по месту нахождения организации в течение 14 дней со дня регистрации; 

в) по месту нахождения имущества в течение 14 дней со дня регистрации.  

4. Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых 

органов при проведении налогового контроля, подлежат возмещению:  

а) в полном объеме, включая упущенную выгоду;  

б) в объеме реального ущерба;  

в) в объеме, определенном контрольной проверкой налогового органа.  

5. Выездная налоговая проверка по общему правилу не может 

продолжаться:  

а) более двух месяцев;  

б) менее двух месяцев;  

в) более одного месяца.  

6. Выемка документов и предметов производится на основании:  
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а) мотивированного постановления лица, осуществляющего проверку, 

утвержденного руководителем налогового органа;  

б) мотивированного постановления лица, осуществляющего проверку;  

в) мотивированного постановления руководителя налогового органа.  

7. Налогоплательщик — индивидуальный предприниматель обязан 

сообщить в налоговый орган о несостоятельности (банкротстве):  

а) в трехдневный срок;  

б) в пятидневный срок;  

в) в семидневный срок со дня принятия решения.  

8. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога с 

рублевого счета налогоплательщика исполняется банком:  

а) в течение одного операционного дня;  

б) в течение двух операционных дней;  

в) в течение трех операционных дней.  

9. Камеральная налоговая проверка проводится:  

а) по месту нахождения налогового органа;  

б) по месту нахождения объекта проверки;  

в) по месту принудительного содержания руководителя (главного 

бухгалтера) организации.  

10. При отправке налоговой декларации по почте заказным письмом с 

описью вложения датой ее представления в налоговый орган считается:  

а) день отправки;  

б) день, последующий за днем отправки;  

в) дата по истечении трех рабочих дней со дня отправки.  

11. Поручительство оформляется:  

а) договором между налоговым органом и поручителем;  

б) договором между финансовым органом и поручителем;  

в) договором между организацией и поручителем.  

12. Приостановление операций по счетам в банке налогоплательщика-

организации означает:  

а) прекращение банком расходных операций по данному счету;  

б) прекращение банком всех операций по данному счету;  

в) прекращение банком всех операций по всем счетам организации.  

13. Зачет излишне уплаченных сумм налога в счет предстоящих 

платежей осуществляется на основании:  

а) письменного заявления налогоплательщика по решению налогового 

органа;  

б) решения налогового органа;  

в) платежного поручения налогоплательщика.  

14. Сумма излишне уплаченного налога может быть направлена на 

погашение недоимки:  

а) по заявлению налогоплательщика и по решению налогового органа;  

б) исключительно по заявлению налогоплательщика;  

в) исключительно по решению налогового органа.  
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15. К числу приемов документального налогового контроля относится:  

а) формальная проверка документов;  

б) получение объяснений (допрос свидетелей);  

в) осмотр помещений (территорий) и предметов.  

16. Сумма излишне уплаченного налога может быть зачтена в счет 

уплаты:  

а) налога того же вида; 

 б) налога, поступающего в тот же либо вышестоящий бюджет;  

в) налога, поступающего в тот же бюджет.  

17. К числу приемов документального налогового контроля относится:  

а) арифметическая проверка документов; 

 б) осмотр помещений (территорий) и предметов;  

в) инвентаризация.  

18. К числу приемов документального налогового контроля относится:  

а) встречная проверка;  

б) инвентаризация;  

в) привлечение специалиста.  

19. К числу приемов фактического налогового контроля относится:  

а) получение объяснений (допрос свидетелей);  

б) формальная проверка документов;  

в) экономический анализ.  

20. К числу приемов фактического налогового контроля относится:  

а) инвентаризация;  

б) встречная проверка;  

в) формальная проверка документов.  

 

Тема 11. Организация работы по урегулированию задолженности 

 

1. Обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового 

правонарушения, признается:  

а) выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений, данных 

налоговым органом;  

б) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных 

обстоятельств;  

в) совершение правонарушения в силу материальной, служебной или иной 

зависимости.  

2. К обстоятельствам, смягчающим ответственность за совершение 

налогового правонарушения, относятся:  

а) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения;  

б) выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений, данных 

налоговым органом;  

в) совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.  

3. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается:  
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а) совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение;  

б) совершение правонарушения группой лиц;  

в) совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.  

4. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 

налогоплательщик вправе представить возражения:  

а) в 2-недельный срок со дня получения акта;  

б) в 2-месячный срок со дня получения акта;  

в) в 10-дневный срок со дня получения акта.  

5. Материалы проверки рассматриваются в присутствии 

представителей налогоплательщика:  

а) в случае представления налогоплательщиком письменных объяснений или 

возражений по акту налоговой проверки;  

б) в случае представления налогоплательщиком письменных возражений по 

акту налоговой проверки;  

в) в любом случае.  

6. При проведении дополнительных мероприятий налогового контроля 

налоговый орган:  

а) не вправе истребовать документы и проводить встречные проверки;  

б) вправе истребовать документы;  

в) вправе проводить встречные проверки.  

7. Требование об уплате недоимки по налогу и пени направляется 

организации:  

а) в 10-дневный срок с даты вынесения решения о привлечении 

налогоплательщика к ответственности;  

б) в 14-дневный срок с даты вынесения решения о привлечении 

налогоплательщика к ответственности;  

в) в месячный срок с даты окончания налоговой проверки.  

8. Требование об уплате недоимки по налогу и пени считается 

полученным после его отправки по почте заказным письмом по 

истечении:  

а) 6 дней;  

б) 10 дней;  

в) 14 дней.  

9. При наличии смягчающих обстоятельств размер налагаемых санкций 

уменьшается:  

а) не менее чем в два раза;  

б) по усмотрению суда, но не более чем в два раза;  

в) по усмотрению суда, но не более чем в три раза.  

10. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со следующего дня после окончания 

налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, истекло:  

а) три года;  
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б) шесть месяцев;  

в) один год. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Налоговое администрирование в Российской Федерации: содержание, 

задачи и функции. 

2. Сущность и функции налогового администрирования. 

3. Органы налогового администрирования: задачи и функции. 

4. История становления и развития налоговых органов в России. 

5. Эволюция и перспективы развития системы налоговых органов в России. 

6. Территориальные налоговые органы: состав, назначение, задачи и 

функции. 

7. Организация налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков в Российской Федерации. 

8. Критерии эффективности налогового администрирования и оценка 

деятельности налоговых инспекций. 

9. Права, обязанности и ответственность налоговых органов: проблемы их 

реализации. 

10. Полномочия участников налоговых правоотношений и проблемы их 

реализации. 

11. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов): 

проблемы их реализации 

12. Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за нарушение 

налогового законодательства. 

13. Государственная регистрация и постановка на учет в налоговых органах 

организаций: содержание и роль в осуществлении налогового 

администрирования. 

14. Государственная регистрация и постановка на учет в налоговых органах 

физических лиц. 

15. Информационные ресурсы налогового администрирования: виды, роль и 

проблемы совершенствования. 

16. Проблемы обеспечения своевременного и полного поступления налогов и 

сборов в бюджетную систему РФ. 

17. Контроль налоговых органов за исполнением налогоплательщиками 

(плательщиками сборов) обязанности по уплате налогов (сборов). 

18. Способы обеспечения исполнения налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов: содержание, порядок применения 

19. Механизм реструктуризации налоговой задолженности. 

20. Контроль налоговых органов за исполнением банками обязанностей по 

исполнению поручений клиентов-налогоплательщиков на перечисление 

налогов в бюджет. 

21. Управление налоговой задолженностью и взыскание недоимок по 

налогам и сборам налоговыми органами. 
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22. Порядок взыскания недоимок и иной налоговой задолженности 

налоговыми органами 

23. Налоговые санкции за нарушение законодательства РФ о налогах и 

сборах: порядок применения налоговыми органами. 

24. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 

25. Формы налогового контроля: проблемы и пути их решения 

26. Методы проверок налогоплательщиков в налоговых органах: проблемы 

повышения их результативности. 

27. Налоговый аудит в системе налоговых органов. 

28. Исторические и экономические предпосылки развития системы 

налогового администрирования. 

29. Налоговое администрирование в России и за рубежом: сравнительная 

характеристика. 

30. Основные направления и проблемы развития налогового 

администрирования в России. 

31. Понятие, структура и принципы построения налоговой системы РФ как 

объекта налогового администрирования. 

32. Правовое регулирование организации и осуществления налогового 

администрирования на территории РФ. 

33. Модернизация налоговых органов в РФ: этапы проведения, анализ 

полученных результатов. 

34. Организация деятельности налоговых органов в РФ.  

8. Методики оценки качества работы налоговых служб. 

35. Основные формы работы налогового органа с налогоплательщиками и 

взаимодействия с другими государственными структурами. 

36. Учет, отчетность и аналитическая работа в налоговых органах. 

37. Формы и порядок осуществления ведомственного контроля за 

законностью деятельности налоговых органов. 

38. Роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов. 

39. Организация и проведение налогового контроля в России и за рубежом: 

преимущества и недостатки и пути их преодоления. 

40. Камеральный налоговый контроль в России: преимущества и недостатки, 

пути улучшения организации и проведения. 

41. Пути повышения эффективности проведения камеральных проверок.  

42. Выездная налоговая проверка: сравнительная характеристика методов, 

способов и приемов ее проведения, пути улучшению. 

43. Пути повышения эффективности проведения выездных налоговых 

проверок. 

44. Взыскание недоимки, финансовых и налоговых санкций по результатам 

налогового контроля: проблемы и пути совершенствования. 

45. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях и вынесение решений по 

ним. 

46. Порядок и способы досудебного урегулирования налоговых споров.  

https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
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47. Критерии эффективности налоговых проверок и пути совершенствования 

их организации, тактики и методики проведения. 

48. Методы и критерии оценки системы налогового администрирования.  

49. Пути совершенствования системы налогового администрирования в РФ. 

50. Гарантии и способы обеспечения прав налогоплательщиков.  

51. Изменение сроков уплаты налогов. 

52. Меры обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов.  

53. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

54. Налоговая ответственность и проблемы ее применения.  

29. Система и виды налоговых правонарушений. 

55. Административная ответственность в системе налогообложения.  

56. Защита интересов государства в налоговых правонарушениях. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Налоговые органы в РФ: их состав и характеристика. 

2. Сроки уплаты налогов и сборов, изменение срока уплаты налога и сбора 

3. Представить в виде схемы процедуру выездной налоговой проверки, 

проводимой налоговыми органами в отношении налогоплательщиков. 

4. Порядок учета налогоплательщиков в налоговых органах. 

5. Порядок осуществления зачёта и возврата излишне уплаченных и излишне 

взысканных сумм налогов и сборов. 

6. Составить схему документооборота при постановке на учет в налоговых 

инспекциях физических лиц – индивидуальных предпринимателей. 

7. Структура федеральной налоговой службы.  

8. Организация встречных налоговых проверок. 

9. Отобразить в виде схемы действия налоговых органов (документооборот) 

в отношении налогоплательщиков и банков в случае неуплаты или неполной 

уплаты налогов и сборов. 

10. Права и обязанности налогоплательщиков и других участников 

налоговых отношений. 

11. Привлечение специалистов, переводчиков и понятых для оказания 

содействия в осуществлении налогового контроля. 

12. Составить схему процедуры государственной регистрации юридического 

лица (при создании) Правовой статус налоговых органов, их задачи и 

функции. 

13. Порядок направления требования об уплате налога. 

14. Составить схему процедуры постановки на учет налогоплательщиков - 

юридических лиц в налоговых органах. 

15. Права и обязанности налоговых органов. 

16. Порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика. 

17. Отобразить в виде схемы процедуры постановки на учет 

налогоплательщиков - физических лиц в налоговых органах. 

18. Состав и структура региональных налоговых органов.  

19. Порядок постановки на учет предпринимателя. 

20. Представить в виде схемы процедуру взыскания налога за счет 

имущества налогоплательщика (арест имущества налогоплательщика), 
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отобразив действия налоговых органов, прокуратуры, судебного пристава-

исполнителя. 

21. Порядок взыскания недоимки по налогу или сбору и пеней.  

22. Формы и методы налогового контроля. 

23. Составить схему внутренней структуры Управления ФНС России по 

области, отразив основные и вспомогательные отделы. 

24. Состав налоговых правонарушений. 

25. Основные этапы выездной налоговой проверки. 

26. Составить схему организационной структуры налоговой инспекции, 

исходя из функционального принципа ее построения. 

27. Виды налоговых проверок. 

28. Взаимодействие налоговых органов с органами МВД РФ при 

осуществлении мероприятий налогового контроля. 

29. Представить в виде схемы структуру ФНС России, отразив внутренние 

подразделения согласно принципам построения. 

30. Порядок постановки на учет организации по месту ее нахождения.  

31. Порядок рассмотрения споров и претензий налогоплательщиков по 

результатам проверки. 

32. Составить схему структуры налоговых органов РФ. 

33. Учет и отчетность по налогам в налоговых органах. Ведение карточки 

лицевого счета налогоплательщика. 

34. Основные этапы камеральной налоговой проверки. 

35. Составить схему порядка открытия расчетных счетов 

налогоплательщикам (юридических лиц), отобразив действия налоговых 

органов, налогоплательщика, банка. 

36. Понятие идентификационного номера налогоплательщика.  

37. Регистрация контрольно-кассовых машин. 

38. Представить в виде схемы порядок начисления и уплаты налоговых 

поступлений посредством ведения Карточек лицевых счетов по налогу 

(сбору, взносу) налогоплательщика. 

39. Порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов. 

40. Проведение ареста имущества налогоплательщика. 

41. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика – 

организации. 

42. Понятие налоговой ответственности. 

43. Оформление и реализация материалов камеральной налоговой проверки. 

44. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика – 

физического лица. 

45. Порядок взыскания денежных средств со счетов налогоплательщика.  

46. Участие свидетеля при проведении налоговой проверки. 

47. Представить в виде схемы взаимоотношения налогового органа и 

правоохранительного органа при привлечении налогоплательщика к 

ответственности. 
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48. Порядок постановки на учет организации по месту нахождения 

обособленных подразделений. 

49. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд на 

налогоплательщиков и иных лиц. 

50. Представить в виде схемы порядок обжалования актов налоговых 

органов, действий или бездействий их должностных лиц. 

51. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства.  

52. Порядок проведения камеральных налоговых проверок налоговой 

отчетности. 

53. Представить в виде схемы взаимосвязь субъектов, признаков и способов 

совершения налоговых преступлений. 

54. Порядок истребования документов, необходимых для осуществления 

налогового контроля. 

55. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов с таможенными 

органами РФ. 

56. Составить схему процедуры государственной регистрации юридического 

лица (при создании) в налоговом органе. 

57. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки. 

58. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов с Федеральным 

казначейством РФ. 

59. Составить схему процедуры постановки на учет налогоплательщиков - 

юридических лиц в налоговых органах. 

60. Налоговая система РФ и перспективы её развития. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц
	(_144__ академических часов).

