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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________«Налоговое консультирование»__________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  30 30 

Лекции (Л)  14 14 

Практические занятия (ПЗ)  14 14 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа   44 44 

    

 

 

 

 

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 Возникновение и 

современное состояние 

налогового 

консультирования 

П-3 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 1 1-10 Компьютерное 

тестирование 

2 Понятие и сущность 

налогового 

консультирования 

П-3 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

1-20 устно 

3 Организационные 

основы налогового 

консультирования  

П-3 Коллоквиум 1-4 устно 

Тесты по теме 3 1-10 Компьютерное 

тестирование 

4 Методика налогового 

консультирования 

П-3 

 

Коллоквиум 1-7 устно 

Кейс-задача 1-3 письменно 
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Тесты по теме 4 

 

1-10 Компьютерное 

тестирование 

5 Правовые основы 

налогового 

консультирования 

П-3 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 5 

 

1-9 Компьютерное 

тестирование 

6 Психологические  

основы налогового 

консультирования 

ПК-3 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Тесты по теме 6 

 

1-10 Компьютерное 

тестирование 

7 Методика изучения и 

использования 

материалов судебной 

практики в налоговом 

консультировании 

ПК-3 

 

Коллоквиум 1-2 

 

устно 

Кейс-задача 1-7 письменно 

Тесты по теме 7 

 

1-7 Компьютерное 

тестирование 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Недостаточно  

знает: 

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового)  

Недостаточно 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирования 

Недостаточно 

владеет:  

навыками 

составления 

финансового 

плана 

Хорошо 

знает: 

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирован

ия (в том числе 

налогового) 

Хорошо 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирован

ия  

Хорошо 

владеет: 

навыками 

составления 

финансового 

плана 

Отлично  

знает: 

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового)  

Отлично 

умеет: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования и 

консультирования 

Отлично 

владеет:  

навыками 

составления 

финансового 

плана 
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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 консультирование» 

 

 

Кейс-задача 

 

Тема 1. Понятие и сущность налогового консультирования 

 

Задачи (кейсы) 

1. Организация в сентябре приобрела транспортное средство.  

Через месяц приобретенное транспортное средство было поставлено на 

учет в органах, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 

Налоговый период по транспортному налогу составляет календарный год. 

Когда у организации возникнет обязанность по уплате транспортного налога?  

2. Организация заключила с адвокатом договор на оказание 

юридической помощи, по которому адвокат обязался представлять интересы 

организации при рассмотрении ее дел в судах. По одному из споров, в 

которых адвокат представлял интересы организации, он при подаче искового 

заявления самостоятельно заплатил государственную пошлину, указав в 

платежном поручении, что он действует от имени представляемого, однако 

средства перечислил со своего личного счета. Суд оставил исковое 

заявление, поданное адвокатом, без движения, сославшись на то, что к 

исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины.  

Соответствует ли законодательству о налогах и сборах определение 

суда?  

3. Налогоплательщик, являющийся собственником транспортного 

средства, получил налоговое уведомление на уплату транспортного налога 

после наступления срока уплаты этого налога. В связи с этим транспортный 

налог был уплачен с нарушением установленного срока уплаты. Налоговый 

орган начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой 

транспортного налога.  

Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись 

на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с 

несвоевременным получением налогового уведомления. Однако налоговый 

орган возражал, указав на то, что обязанность по уплате налога возникает с 

момента появления объекта налогообложения. Кроме того, налоговый орган 

сослался на то, что налоговое уведомление было направлено 

налогоплательщику заказным письмом за полтора месяца до наступления 

срока уплаты транспортного налога.  

Оцените доводы сторон. Имеются ли основания для доначисления 

налогоплательщику пени по транспортному налогу?  
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Тема 4. Методика налогового консультирования 

 

Задачи (кейсы)  

1. Налоговый агент не исполнил обязанности по удержанию и 

перечислению в бюджет сумм налога, которые подлежали удержанию у 

налогоплательщика. Налоговый орган обратился с требованием о взыскании 

неудержанного налога с налогового агента. Однако налоговый агент 

отказался уплачивать неудержанный налог со ссылкой на то, что налог 

должен уплачиваться за счет средств налогоплательщика, а не налогового 

агента.  

Соответствует ли позиция налогового агента законодательству о 

налогах и сборах?  

Кто должен погасить образовавшуюся недоимку?  

Изменится ли подход к решению задачи, если налоговый агент не 

удержал и не перечислил в бюджет суммы налога, и при этом неудержанные 

средства были перечислены иностранному лицу, не состоящему на учете в 

налоговых органах.  

2. 15 февраля организация предъявила в банк платежное поручение на 

уплату налога. Достаточные для уплаты налога средства появились на 

расчетном счете организации 20 февраля.  

Однако банк исполнил платежное поручение лишь 25 февраля, т.к. до 

этого дня на корреспондентском счете самого банка отсутствовали денежные 

средства. Когда налогоплательщик считается исполнившим обязанность по 

уплате налога?  

Изменится ли ситуация, если будет доказано, что налогоплательщик 

знал об отсутствии средств на корреспондентском счете банка?  

3. Налогоплательщик неправильно указал в платежном поручении на 

уплату земельного налога код ОКТМО (Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований). В связи с этим налог поступил в 

бюджет другого муниципального образования (не того, на территории 

которого налогоплательщик стоял на учете в налоговом органе).  

Муниципальное образование, на территории которого 

налогоплательщик стоял на учете, обратилось в суд с заявлением о 

взыскании земельного налога с налогоплательщика. Однако суд отказал 

муниципальному образованию во взыскании налога. Муниципальное 

образование обратилось в органы Федерального казначейства и в налоговые 

органы с требованием обеспечить перечисление указанного земельного 

налога в его бюджет.  

Налоговый орган потребовал от налогоплательщика уплатить 

соответствующий налог в бюджет муниципального образования, на 

территории которого он стоял на учете. Однако налогоплательщик отказался 

выполнять требования налогового органа, сославшись на то, что им 

исполнена обязанность по уплате земельного налога.  
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Соответствует ли закону позиция муниципального образования, 

позиция суда, позиция налогового органа, позиция налогоплательщика?  

Каким образом можно обеспечить защиту прав муниципального 

образования, не получившего причитающиеся ему суммы земельного налога?  

 

Тема 5. Правовые основы налогового консультирования 

 

Задачи (кейсы)  

1. У налогового органа отсутствовала возможность вручить требование 

об уплате налога лично налогоплательщику. В связи с этим указанное 

требование было направлено по почте заказным письмом. По истечении 

срока на исполнение требования об уплате налога налоговый орган принял 

решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика в связи с неисполнением требования об уплате налога.  

Налогоплательщик оспорил решение налогового органа о взыскании 

налога, сославшись на то, что он требования не получал. Налоговый орган в 

суде указал на то, что для принятия решения о взыскании налога достаточно 

направления требования об уплате налога заказным письмом.  

Имеются ли основания для признания недействительным решения 

налогового органа о взыскании налога?  

2. Бюджетное учреждение не исполнило требование об уплате налога. 

В связи с этим налоговый орган вынес решение о взыскании налога за счет 

денежных средств на лицевых счетах бюджетного учреждения. Бюджетное 

учреждение отказалось исполнять указанное решение со ссылкой на то, что 

обращение взыскания на бюджетные средства не допускается в силу 

принципа иммунитета бюджетов.  

Кто прав в возникшем споре?  

В каком порядке взыскиваются налоги и сборы с бюджетных 

учреждений?  

3. Налогоплательщик по результата выездной налоговой проверки был 

привлечен к налоговой ответственности. Кроме того, ему был доначислен 

налог. По истечении одного месяца со дня вступления в силу решения о  

привлечении к налоговой ответственности налоговый орган направил 

налогоплательщику требование об уплате налога.  

В дальнейшем в связи с неисполнением налогоплательщиком 

указанного требования налоговый орган вынес решение о взыскании налога 

за счет денежных средств на счетах. Налогоплательщик оспорил решение о 

взыскании налога за счет денежных средств на счетах в судебном порядке со 

ссылкой на то, что налоговым органом был пропущен срок на направление 

требования об уплате налога.  

Какое решение должен принять суд?  

Изменится ли решение, если требование об уплате налога было 

направлено по истечении трех месяцев с момента вступления в силу решения 

о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности?  
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4. Налогоплательщик не исполнил требование об уплате налога. 

Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных 

средств на счетах налогоплательщика и направил в банк инкассовое 

поручение. По истечении двух недель в связи с отсутствием денежных 

средств на счете налогоплательщика, налоговый орган принял решение о 

взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика и направил 

постановление для его исполнения в службу судебных приставов-

исполнителей.  

Налогоплательщик обжаловал решение налогового органа о взыскании 

налога за счет иного имущества и постановление, направленное в службу 

судебных приставов-исполнителей, со ссылкой на то, что у него имеется еще 

три расчетных счета в различных банках, и налоговый орган не установил, 

имеются ли там денежные средства, достаточные для взыскания налога.  

Налоговый орган возражал против доводов налогоплательщика, 

ссылаясь на то, что законодательство о налогах и сборах не предусматривает 

в качестве условия принятия решения о взыскании налога за счет иного 

имущества направление инкассовых поручений ко всем счетам 

налогоплательщика.  

Кроме того, направление инкассовых поручений ко всем счетам 

налогоплательщика может привести к повторному взысканию суммы 

недоимки с нескольких счетов, что нарушит права налогоплательщика. 

Помимо этого, налоговый орган сослался на тот факт, что в отношении 

налогоплательщика на момент принятия решения о взыскании налога за счет 

иного имущества уже велось исполнительное производство, возбужденное на 

основании ранее вынесенных налоговым органом постановлений о 

взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика.  

Имеются ли основания для признания решения налогового органа о 

взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика 

недействительным?  

5. Организация обратилось в налоговый орган с заявлением о 

предоставлении отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц. В 

результате рассмотрения данного заявления в предоставлении отсрочки было 

отказано в связи с тем, что в отношении руководителя заявителя возбуждено 

уголовное дело по ст. 198 УК РФ.  

Оцените законность и обоснованность принятого решения.  

 

Тема 7. Методика изучения и использования материалов судебной 

практики в налоговом консультировании 

 

Задачи (кейсы)  

1. В 2009 г. налогоплательщику был предоставлен инвестиционный 

налоговый кредит по налогу на имущество организаций сроком на 3 года. С 

2010 г. законом субъекта Российской Федерации о межбюджетных 

отношениях налог на имущество организаций по нормативу 100% был 
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передан в бюджеты муниципальных образований, на территории которых он 

уплачивается.  

По итогам 2010 г. налоговый орган направил налогоплательщику 

требование об уплате налога на имущество организаций, а также пеней, 

мотивируя это тем, что в 2010 г. налогоплательщик не имели права на 

инвестиционный налоговый кредит, так как его предоставление не было 

согласовано с финансовым органом муниципального образования.  

Правомерно ли данное решение?  

Какие органы уполномочены принимать решения о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита?  

2. Налогоплательщик 28 февраля текущего года обратился с 

заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов на сумму 5 млн. 

рублей в связи с неполной оплатой выполненного государственного заказа 

(сумма задолженности – 2 млн. рублей), в результате чего уплата налогов 

может привести к банкротству налогоплательщика.  

10 апреля текущего года налоговым органом было принято решение о 

предоставлении отсрочки на всю сумму недоимки сроком на 2 года под 4% 

годовых.  

Правомерно ли принятое решение?  

Изменится ли решение, если решение об отсрочке принято 

Правительством России?  

3. Индивидуальный предприниматель обратился в налоговый орган с 

заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов в связи с 

причинением ему ущерба стихийным бедствием (дерево упало на его 

павильон).  

В предоставлении отсрочки ему было отказано по следующим 

основаниям:  

- не предоставлено доказательств, подтверждающих размер 

причиненного ущерба, поскольку ГУ МЧС, давшее заключение о размере 

ущерба, не может заниматься оценочной деятельностью;  

- не представлена справка из налогового органа по месту учета 

налогоплательщика об отсутствии оснований, исключающих возможность 

изменения срока уплаты налога;  

- у налогоплательщика на момент рассмотрения заявления имелась 

непогашенная задолженность по уплате штрафов за налоговые 

правонарушения. Оцените правомерность принятого решения.  

4. 26 января индивидуальный предприниматель обратился в налоговый 

орган с заявлением о предоставлении отсрочки в связи с сезонным 

характером деятельности. Налоговый орган уклонился от принятия решения, 

в связи с чем индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный 

суд.  

Арбитражный суд своим решением от 15 июня обязал налоговый орган 

принять решение по заявлению налогоплательщика. 20 июля было принято 
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решение о предоставлении отсрочки. С какого дня необходимо начислять 

проценты по данному решению?  

5. Налогоплательщику была предоставлена отсрочка по уплате налогов 

в связи с угрозой банкротства в сумме 3 млн. рублей на срок 1 год. После 

предоставления отсрочки налоговому органу стало известно, что 

налогоплательщик переводит принадлежащее ему недвижимое имущество на 

взаимозависимых лиц.  

На основании данной информации было принято решение о 

прекращении действия отсрочки, а после получения его налогоплательщиком 

было принято решение о взыскании налогов за счет денежных средств 

налогоплательщика, находящихся на счетах в банке. Оцените правомерность 

данных решений.  

6. Организация обратилась в налоговый орган с заявлением о возврате 

излишне уплаченного НДС в сумме 250 тыс. рублей. По истечении 30 дней с 

момента обращения налоговый орган принял решение о возврате 195 тыс. 

рублей, в возврате 55 тыс. рублей было отказано в связи с зачетом данной 

суммы в счет недоимки по земельному налогу.  

Оцените правомерность данного решения.  

7. Организация обратилась в налоговый орган с заявлением о зачете 

излишне уплаченного НДФЛ в сумме 320 тыс. рублей в счет недоимки по 

НДС. Решением налогового органа в проведении зачета было отказано, 

поскольку организация является налоговым агентом и просит зачесть суммы 

НДФЛ, излишне удержанные у своих работников, в счет собственных 

налоговых платежей.  

Оцените правомерность данного решения. 

 

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. Правовая регламентация деятельности по налоговому консультированию. 

2. Договорное регулирование деятельности налогового консультанта.  

3. Изучение и использование материалов судебной практики. 

4. Изучение и использование материалов арбитражной практики.  

5. Основы эффективного делового общения. 

6. Основы конфликтологии. 

7. Техники эффективного общения налогового консультанта  

8. Сущность принятия решений, его проблемы. 

9. Классификация решений.  
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10. Теории принятия решений 

11. Причины обращения к налоговым консультантам. 

12. Этапы поиска и критерии выбора налогового консультанта. 

13. Виды договоров. Договор на разовую консультацию. Абонентский 

(длящийся) договор. Проектные договора. 

14. Виды оплат за услуги по налоговому консультированию. 

15. Роль общественных (некоммерческих объединений в формировании и 

регулировании рынка услуг по налоговому консультированию. Их задачи и 

функции. 

16. Основные этапы процесса налогового консультирования.  

17. Методы работы консультанта по налогам и сборам. 

18. Модели налогового консультирования. Экспертная модель 

консультирования и проектная модель консультирования. 

19. Модели налогового консультирования. Процессная модель 

консультирования. Обучающая модель консультирования. 

20. Общая характеристика законодательных актов, Регламентирующих 

деятельность налоговых консультантов. 

 

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. 
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

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. 
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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. 

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. Основные понятия, цели, задачи, виды налогового консалтинга, 

налоговое бремя 

 

1. Дайте общую характеристику законодательных актов, применяемых в 

налоговом консультировании.  

2. Определите место и роль налогового консультанта в системе налоговых 

отношений.  

3. Обобщите причины появления налогового консультирования как 

самостоятельного вида  

4. деятельности.  

5. Укажите факторы, определяющие долгосрочный успех консультационного 

бизнеса.  

6. Определите, какова роль налогового консультанта в формировании 

налоговой культуры российских налогоплательщиков.  

 

Тема 2. Основные системы налогообложения в РФ 

 

1. Назовите наиболее раннюю дату начала развития системы налогового 

консультирования?  

2. Какие системы регулирования деятельности налогового консультирования 

применяются в мире?  

3. В чем отличия систем регулирования деятельности налогового 

консультирования?  

4. Определите периоды становления налогового консультирования в России. 

5. Кто взял на себя обязанность оказания услуг по налоговому 

консультированию?  
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Тема 3. Налоговое планирование 

 

1. С чего начинается налоговое консультирование?  

2. Определите предмет налогового консультирования.  

3. Дайте определение понятия налогового консультирования.  

4. В чем заключаются особенности этой услуги?  

5. Какие лица являются потребителями этих услуг?  

6. Какие виды оказываемых услуг по налоговому консультированию Вы 

знаете?  

7. В чем отличие консультации от консультирования?  

 

Тема 4. Консалтинг по НДС 

 

1. В чем заключается принцип законности?  

2. Какие противоречия приходится преодолевать, применяя этот принцип? 

3. В чем заключается принцип независимости?  

4. Какая из составляющих принципа независимости вызывает у Вас 

наибольшую проблему?  

5. В чем заключается принцип профессионализма?  

6. Определите Ваше отношение к принципу профессионализма.  

 

Тема 5. Консалтинг по налогу на прибыль 

 

1. Какие знания являются необходимыми для оказания услуг?  

2. Применение какого опыта наиболее важно в деятельности налогового 

консультанта?  

3. В чем заключается профессиональная компетентность?  

4. В чем заключается для Вас профессиональная компетентность?  

5. Как Вы оцениваете беспристрастность налогового консультанта?  

6. В чем заключается объективность налогового консультанта?  

7. Как Вы определите понятие добросовестность?  

8. Как Вы оцениваете экономическую привлекательность услуг налогового 

консультанта?  

 

Тема 6. Консультирование по прочим налогам и сборам 

 

1. Кто является внутренним налоговым консультантом?  

2. Кто является внешним налоговым консультантом?  

3. В чем заключаются преимущества и недостатки внутренних налоговых 

консультантов от внешних и наоборот?  

4. Кто может оказывать услуги по налоговому консультированию?  

5. Назовите виды организаций, оказывающих услуги по налоговому 

консультированию. 
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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 

аргументировать свою точку зрения, тема нераскрыта, неправильное 

оформление работы. 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития 

налогового консультирования в мире 

 

1. Становление налогового консультирования как сферы бизнеса. 

2. Формы работы налогового консультанта с налогоплательщиками. 

3. Роль саморегулируемых организаций в налоговом консультировании. 

 

Тема 2. Понятие и сущность налогового консультирования 

 

1. Процесс налогового консультирования как форма оказания помощи в 

отношении проблем, связанных с налогообложением. 

2. Виды налогового консультирования. 

3. Основные принципы профессионального оказания услуг по налоговому 

консультированию. 

 

Тема 3. Организационные основы налогового консультирования 
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1. Основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта. 

2. Основные отличия и преимущества внутренних и внешних консультантов.  

3. Этапы выбора налогового консультанта. 

4. Виды оплаты за услуги по налоговому консультированию.  

 

Тема 4. Методика налогового консультирования 

 

1. Подготовительный этап процесса налогового консультирования.  

2. Планирование действий в процессе налогового консультирования.  

3. Роль консультанта на этапе внедрения. 

4. Завершающий этап процесса налогового консультирования.  

5. Модели налогового консультирования. 

6. Оценка качества услуг налогового консультирования.  

7. Методология отдельных видов консультирования. 

 

Тема 5. Правовые основы налогового консультирования 

 

1. Роль законодательных актов, применяемых в налоговом 

консультировании. 

2. Правовые особенности деятельности по налоговому консультированию.  

3. Обязанности налогового консультанта. 

 

Тема 6. Психологические основы налогового консультирования 

 

1. Основы эффективного делового общения.  

2. Конфликты и причины их разрешения. 

3. Переговоры как способ разрешения конфликтов.  

 

Тема 7. Методы изучения и использования материалов судебной 

практики в налоговом консультировании 

 

1 Изучение и использование материалов судебной практики. 

2. Изучение и использование материалов арбитражной практики.  
 

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. 
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- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

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. Возникновение и современное состояние налогового 

консультирования 

 

1. Процесс налогового консультирования – это:  

а) последовательная серия действий и мероприятий, осуществляемая 

налоговым консультантом;  

б) целенаправленная деятельность налогового консультанта по снижению 

налоговых издержек клиента;  

в) законодательно определенные этапы оказания услуг по налоговому 

консультированию.  

2. Появление налогового консультирования в России обусловлено:  

а) становлением рыночной экономики;  

б) становление налоговой системы;  

в) вовлечение граждан в налоговые отношения.  

3. Причинами недостаточной развитости рынка услуг налогового 

консультирования являются:  

а) недостаток конкуренции среди российских товаропроизводителей;  

б) низкая оплата труда консультантов;  
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в) высокий уровень образования потенциальных клиентов в области 

налогового законодательства.  

4. Особый статус налогового консультанта заключается в том, что:  

а) он является советником в области налогообложения;  

б) он отвечает за внедрение предлагаемых им советов, рекомендаций;  

в) обладает достаточным практическим опытом, теоретическими знаниями в 

экономической, налоговой и юридической областях.  

5. Налоговое консультирование – это:  

а) самостоятельный вид предпринимательской деятельности;  

б) вид деятельности, жестко контролируемый государственными органам;  

в) общественное движение за преодоление налоговой неграмотности 

клиентов.  

6. Наиболее распространенными являются консалтинговые услуги по:  

а) составлению учредительных документов;  

б) оптимизации налогообложения;  

в) выявлению способов взыскания дебиторской задолженности.  

7. Цель налогового консультирования с точки зрения консультанта:  

а) получение достойной оплаты за качественное предоставление своих услуг; 

б) обеспечение интересов клиента по снижению налоговых издержек;  

в) обеспечение интересов государства по максимальному поступлению 

доходов в бюджет.  

8. Какие виды услуг не являются сферой деятельности налогового 

консультанта:  

а) порядок применение налоговых льгот;  

б) подтверждение достоверности финансовой отчетности клиента;  

в) налоговое планирование.  

9. Внешние консультанты – это:  

а) независимые консультанты – фирмы или индивидуальные консультанты, 

оказывающие услуги клиентам на договорной основе;  

б) специалисты по налогам и сборам, числящиеся в штате организации.  

в) специалисты налоговых органов, помогающие оптимизации 

налогообложения налогоплательщикам.  

10. Внутренние консультанты – это:  

а) бухгалтер по налогам, состоящий в штате бухгалтерии;  

б) отдел организации, отвечающий за минимизацию налоговых платежей;  

в) специалисты налоговых органов, консультирующие клиентов в ходе 

налогового контроля.  

 

Тема 2. Понятие и сущность налогового консультирования 

 

1. Преимущества внешних консультантов:  

а) независимость;  

б) более высокие гонорары по сравнению с зарплатой специалистов 

организации;  
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в) наличие угрозы разглашения конфиденциальной информации.  

2. Недостатки внутренних консультантов:  

а) глубокое знание вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

б) конфиденциальность;  

в) сложность организации системы контроля работы со стороны руководства. 

3. Наиболее распространенными в практике оказания 

консультационных услуг является:  

а) договор о взаимной помощи;  

б) договор на оказание посреднических услуг;  

в) договор об оказании услуг на возмездной основе.  

4. За оказание консультационных услуг устанавливается:  

а) сдельная оплата или повременная оплата;  

б) оплата в виде процента от стоимости объекта консультирования или 

результата;  

в) различные варианты оплаты труда в соответствии с договором между 

консультантом и клиентом.  

5. Укажите, какая из перечисленных стадий не относится к 

консультационному процессу:  

а) предварительная стадия;  

б) проектная стадия;  

в) учебная стадия.  

6. Статус профессии налогового консультанта в России установлен:  

а) Законом о налоговом консультировании;  

б) Налоговым Кодексом РФ;  

в) Постановлением Минтруда.  

7. Налоговый консультант должен знать:  

а) законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

налогообложение юридических и физических лиц;  

б) технологическую специфику функционирования предприятий различных 

отраслей;  

в) нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления.  

8. При выборе налогового консультанта клиент учитывает:  

а) умение консультанта рекламировать свои услуги;  

б) отзывы предыдущего клиента;  

в) теоретическую подготовку и рейтинг на рынке услуг.  

9. Имидж налогового консультанта характеризует:  

а) наличие не менее двух высших образований, сертификатов и свидетельств 

о курсах повышения квалификации;  

б) репутация в деловой среде;  

в) умением формировать команду, используя деловые связи, владением 

психологическими методами построения позитивных отношений с клиентом. 

10. Заключение налогового консультанта должно основываться на:  
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а) гражданском и налоговом законодательстве РФ;  

б) нормативно-правовых актах местных органов самоуправления;  

в) законодательстве, опыте, Арбитражной практике.  

 

Тема 3. Организационные основы налогового консультирования 

 

1. К саморегулирующимся организациям в области налогового 

консультирования относятся:  

а) центр подготовки налоговых консультантов;  

б) Палата налоговых консультантов;  

в) отделы по работе с налогоплательщиками налоговых органов.  

2. Для целей регулирования профессиональной деятельности у 

саморегулирующейся организации должно быть:  

а) наличие учредительных документов;  

б) наличие опубликованных правил и стандартов профессиональной 

деятельности;  

в) наличие соответствующего, утвержденного штатного расписания.  

3. Палата налоговых консультантов осуществляет:  

а) представление и защиту профессиональных интересов налоговых 

консультантов;  

б) набор и формирование кадров для конкретной консультационной фирмы; 

в) рекламу деятельности региональных отделений и индивидуальных 

налоговых консультантов.  

4. В функции Палаты налоговых консультантов не входит:  

а) проведение конференций, симпозиумов, семинаров и других научно-

консультационных мероприятий;  

б) разработка и издание специальной литературы;  

в) подготовка специалистов с высшим профильным образованием по 

налоговому консультированию.  

5. Для осуществления грамотного и всестороннего ведения 

профессиональной деятельности консультанту необходимо:  

а) уметь рекламировать свою деятельность;  

б) знать действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок исчисления уплаты налогов и сборов;  

в) владеть информацией о рынке консалтинговых услуг  

6. К факторам, влияющим на качество услуг налогового 

консультирования, относятся:  

а) вид деятельности клиента;  

б) полнота экономической информации, предоставляемой клиентом;  

в) любая информация о клиенте, в том числе из внешних источников.  

7. К моделям налогового консультирования относятся:  

а) рекламная модель;  

б) экспертная модель;  

в) проектная модель.  
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8. Преимуществом проектной модели консультирования является:  

а) ограниченность ресурсов;  

б) возможность детальной диагностики проблемы клиента;  

в) отсутствие серьезных корректировок по ходу рекомендаций консультанта. 

9. Причинами недостатка или некорректности информации, 

предоставленной клиентом для консультанта, являются:  

а) недостаточный профессиональный уровень консультанта;  

б) непонимание клиентом важности предоставления всей требуемой 

консультантом экономической информации;  

в) отсутствие специального образования клиента.  

10. К источникам внутренней информации для целей налогового 

консультирования относятся:  

а) законодательные акты по налогам и сборам;  

б) материалы проверок, проводимых налоговыми органами в фирме клиента; 

в) информация ЦБ РФ о курсе валют.  

 

Тема 4. Методика налогового консультирования 

 

1. К способам налоговой оптимизации, осуществляемой правомерно, 

относятся:  

а) формирование налоговой базы с учетом льгот;  

б) перенос момента реализации товара (работ, услуг) для целей 

налогообложения;  

в) сокрытие объекта налогообложения.  

2. К факторам управления налогами не относятся:  

а) выбор организационно-правовой формы предприятия;  

б) разработка стратегии бизнеса;  

в) выбор управляющих органов.  

3. К инструментам налоговой оптимизации относятся:  

а) применение льгот и освобождений, предусмотренных законодательством; 

б) регистрация в особой экономической зоне с пониженным 

налогообложением;  

в) вовлечение в налоговую схему фирм «однодневок».  

4. Налоговый консультант при разработке рекомендаций по налоговой 

оптимизации воздействует на:  

а) сроки внедрения предложений;  

б) на сознание руководства фирмы клиента;  

в) на восприятие специалистами фирмы-клиента предлагаемых 

управленческих решений.  

5. Величина налоговой базы является:  

а) наиболее важным объектом налогового консультирования;  

б) наименее важным объектом налогового консультирования;  

в) не играет никакой роли в процессе налогового консультирования.  
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6. Критерием оценки качества предложенных консультантом 

рекомендаций являются:  

а) возможные пени и штрафы, в результате налогового контроля;  

б) экономическая эффективность от внедрения рекомендаций;  

в) сумма вознаграждения консультанту за разработанные предложения.  

7. Налоговый анализ деятельности предприятия для целей налогового 

консультирования не включает:  

а) анализ абсолютной налоговой нагрузки;  

б) анализ полученных доходов;  

в) анализ относительной налоговой нагрузки.  

8. Целесообразность обращения к услугам внешнего налогового 

консультанта определяется первую очередь:  

а) желанием руководства;  

б) видом деятельности фирмы;  

в) фактическим уровнем налоговой нагрузки.  

9. Эффективность налогового консультирования в большей степени 

зависит:  

а) от комплекса факторов, влияющих на налоговые платежи фирмы-клиента; 

б) от профессиональных знаний и умений консультанта;  

в) от правильного применения клиентом рекомендаций консультанта.  

10. В процессе разработки и оценки результатов налогового 

консультирования главным является:  

а) достижение результата по снижению общей суммы налоговых платежей; 

б) необходимость учитывать налоговые риски;  

в) удовлетворение запросов клиента.  

 

Тема 5. Правовые основы налогового консультирования 

 

1. Налоговый консультант, оказывающий платные услуги, обязательно 

должен иметь:  

а) высшее профессиональное образование по специальности «Налоги и 

налогообложение»;  

б) среднее специальное экономическое или юридическое образование;  

в) высшее профессиональное экономическое или юридическое образование, 

стаж работы 3-5 лет, дополнительное обучение и сертификат Палаты 

налоговых консультантов.  

2. Налоговое консультирование – это:  

а) вид профессиональной вневедомственной деятельности по оказанию 

консультационных услуг на платной основе;  

б) разъяснение налогоплательщикам норм налогового законодательства 

работниками налоговых органов;  

в) разновидность аудиторских услуг.  

3. Основная задача консультанта:  
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а) уменьшить налоговую нагрузку клиента, используя любые способы и 

методы;  

б) уменьшить налоговую нагрузку клиента, используя только законные 

способы и методы;  

в) разработать рекомендации клиенту по оптимизации налоговых платежей, 

используя исключительно нормы действующего законодательства.  

4. Налоговая нагрузка:  

а) не играет никакой роли в процессе налогового консультирования;  

б) наименее важный показатель, учитываемый налоговым консультантом;  

в) наиболее важный показатель, учитываемый налоговым консультантом.  

5. К рискам налогового консультирования относятся:  

а) неправильное применение клиентом рекомендаций консультанта;  

б) штрафы и пени за неправомерные советы клиенту;  

в) отсутствие договора между консультантом и клиентом.  

5. К принципам профессионального поведения налогового консультанта 

не относятся:  

а) объективность и беспристрастность;  

б) отсутствие доверительных отношений с клиентом;  

в) конфиденциальность.  

6. К принципам профессионального поведения налогового консультанта 

относятся:  

а) выполнение любых требований клиента;  

б) материальная заинтересованность в получении заказов своим коллегам в 

данной фирме;  

в) порядочность и объективность.  

7. Услуги по налоговому консультированию разделяются на:  

а) аудиторские проверки;  

б) налоговые экспертизы;  

в) восстановление бухгалтерской отчетности.  

8. Налоговые консультации подразделяются на:  

а) письменные и устные;  

б) платные и бесплатные;  

в) законные и незаконные.  

9. К налоговым экспертизам не относиться:  

а) налоговый аудит;  

б) работа по актам налоговых проверок;  

в) составление налоговых документов (деклараций, расчетов).  

 

Тема 6. Психологические основы налогового консультирования 

 

1. Оптимизация налогообложения – это:  

а) разработка схем ухода от налогообложения;  

б) снижение налоговых платежей на основе использования установленных 

законодательством льгот и вычетов;  
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в) минимизация уплаты налогов всеми доступными методами.  

2. По организационной форме налоговые консультанты различаются:  

а) универсалов или специалистов;  

б) независимых консультантов – индивидуалов или сотрудников 

консалтинговой фирмы;  

в) специалистов независимой общественной приемной.  

3. Разглашение конфиденциальной информации клиентов является 

нарушением профессиональной этики:  

а) когда это не является результатом судебных разбирательств;  

б) если не получено разрешение клиента с учетом интересов всех сторон, 

которые она может затронуть;  

в) когда клиент ненамеренно вовлек налогового консультанта в действия, 

противоречащие профессиональным нормам.  

4. Соблюдение принципа приоритета интереса клиента означает, что:  

а) налоговый консультант в своей работе руководствуется только личными 

интересами;  

б) налоговый консультант ставит интересы своих клиентов выше 

собственных;  

в) налоговый консультант ставит интересы консалтинговой фирмы выше 

интересов клиентов.  

5. Доверие клиента к фирме и конкретному консультанту формируется 

за счет:  

а) узнаваемого «бренда» консалтинговой организации;  

б) репутации в деловом мире;  

в) соблюдения консультантами фирмы общепринятых и профессиональных 

норм поведения.  

6. Затраты на консультационные услуги зависят от:  

а) от проектной модели, предложенной консультантом;  

б) финансового состояния клиента;  

в) суммы, установленной в договоре между консультантом и клиентом.  

7. Наиболее распространенным видом оплаты труда консультантов 

является:  

а) повременная оплата; 

б) процентная оплата;  

в) комбинированная оплата.  

8. Главный психологический мотив обращения руководства фирмы к 

консультантам заключается:  

а) в желании повысить уровень собственных знаний в области 

налогообложения;  

б) в желании выяснить мнение профессионала по налоговым проблемам;  

в) в желании повысить уровень знаний своих работников.  

9. Представление интересов клиента налоговым консультантом 

включает:  

а) информирование клиента о ситуации с выплатой налогов;  
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б) представление интересов клиента в судебных органах;  

в) обсуждение рекомендаций по оптимизации налоговых платежей.  

10. Ведение дел клиента налоговым консультантом подразделяется на:  

а) ведение и восстановление налогового учета;  

б) ведение управленческого учета;  

в) ведение бухгалтерского учета. 

 

Тема 7. Методика изучения и использования материалов судебной 

практики в налоговом консультировании 

1. Требования, предъявляемые к налоговому консультанту, 

устанавливаются:  

а) Постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2004 года 

№ 35 

б) Постановлением Минтруда Российской Федерации от 4 августа 2000 года 

№ 57 

в) Федеральным законом от 15 февраля 2001 года № ФЗ-345/12. 

2. В какой стране профессия налогового консультанта существовала до 

1992 года? 

а) В Германии; 

б) В Нидерландах;  

в) Во Франции.  

3. Какие основания прекращения обязанности по уплате налогов 

существуют?  

а) с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком и плательщиком 

сбора; 

б) со смертью налогоплательщика или с признанием его умершим 

 

в) с ликвидацией организации - налогоплательщика после проведения 

ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

4. Какие органы, осуществляющие контроль за деятельностью 

налогового консультанта Вам известны? 

а) налоговые, таможенные органы; 

б) лицензионная палата Российской Федерации;  

в) Счетная палата Российской Федерации. 

5. Какие группы выделяет Налоговый Кодекс, регулируемые налоговым 

законодательством? 

а) по установлению, взиманию, введению налогов; 

б) по определению порядка создания, реорганизации и ликвидации органов 

управления; 

в) по регулированию порядка поступления на государственную службу. 

6. Какие акты относятся к ненормативным актам?  

а) Правоприменительные акты; 

б) акты официального толкования; 
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в) акты гражданского и административного законодательства.  

7. Какие органы, осуществляющие контроль за деятельностью 

налогового консультанта Вам известны? 

а) налоговые, таможенные органы; 

б) лицензионная палата Российской Федерации;  

в) Счетная палата Российской Федерации 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Понятие и сущность налогового консультирования. 

2. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому 

консультированию. 

3. Основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта. 

4. Лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию (налоговые консультанты). 

5. Поиск и выбор консультанта. 

6. Оформление и оплата услуг по налоговому консультированию. 

7. Планирование действий в процессе налогового консультирования.  

8. Роль консультанта на этапе внедрения. 

9. Завершающий этап процесса налогового консультирования.  

10. Модели налогового консультирования. 

11. Методология отдельных видов консультирования. 

12. Нормы гражданско - правового и налогового законодательства. Стратегия 

переговоров. 

13. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом 

консультировании. 

14. Правовая регламентация деятельности по налоговому консультированию. 

15. Договорное регулирование деятельности налогового консультанта.  

16. Изучение и использование материалов судебной практики. 

17. Изучение и использование материалов арбитражной практики.  

18. Основы эффективного делового общения. 

19. Основы конфликтологии. 

20. Техники эффективного общения налогового консультанта  

21. Сущность принятия решений, его проблемы. 

22. Классификация решений.  

23. Теории принятия решений 

24. Причины обращения к налоговым консультантам. 

25. Этапы поиска и критерии выбора налогового консультанта. 

26. Виды договоров. Договор на разовую консультацию. Абонентский 

(длящийся) договор. Проектные договора. 

27. Виды оплат за услуги по налоговому консультированию. 
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28. Роль общественных (некоммерческих объединений в формировании и 

регулировании рынка услуг по налоговому консультированию. Их задачи и 

функции. 

29. Основные этапы процесса налогового консультирования.  

30. Методы работы консультанта по налогам и сборам. 

31. Модели налогового консультирования. Экспертная модель 

консультирования и проектная модель консультирования. 

32. Модели налогового консультирования. Процессная модель 

консультирования. Обучающая модель консультирования. 

33. Общая характеристика законодательных актов, Регламентирующих 

деятельность налоговых консультантов. 

34. Международные договоры. Внутригосударственные договоры. Иные 

нормативные и ненормативные правовые акты. 

 

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. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет (определение) налогового консультирования. 

2. Основные направления, области и виды налогового консультирования.  

3. Ретроспективный обзор развития налогового консультирования в мире.  

4. Особенности налогового консультирования в России. 

5. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому 

консультированию. 

6. Основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта. 

7. Внутренние и внешние консультанты. 

8. Основные отличия, преимущества и недостатки внутренних и внешних 

консультантов. 
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9. Виды организаций, профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию. 

10. Причины обращения к налоговым консультантам. 

11. Этапы поиска и критерии выбора налогового консультанта. 

12. Виды договоров. Договор на разовую консультацию. Абонентский 

(длящийся) договор. Проектные договора. 

13. Виды оплат за услуги по налоговому консультированию. 

14. Роль общественных (некоммерческих объединений в формировании и 

регулировании рынка услуг по налоговому консультированию. Их задачи и 

функции. 

15. Основные этапы процесса налогового консультирования.  

16. Методы работы консультанта по налогам и сборам. 

17. Модели налогового консультирования. Экспертная модель 

консультирования и проектная модель консультирования. 

18. Модели налогового консультирования. Процессная модель 

консультирования. Обучающая модель консультирования. 

19. Общая характеристика законодательных актов, Регламентирующих 

деятельность налоговых консультантов. 

20. Международные договоры. Внутригосударственные договоры. Иные 

нормативные и ненормативные правовые акты. 

21. Обязанности налогового консультанта. 

22. Представление интересов налогоплательщиков. 

23. Правовое регулирование налогового консультирования за рубежом.  

24. Законность консультаций. 

25. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью налоговых 

консультантов. 

26. Качество и контроль качества услуг налогового консультирования.  

27. Понятие и функции судебной практики. 

28. Методика изучения, анализа и использования материалов судебной 

практики в деятельности налоговых консультантов. 

29. Подведомственность налоговых споров.  

30. Подсудность. 

31. Порядок обращения в суд. 

32. Рассмотрение споров, возникающих из административных 

правоотношений. 

33. Принципы арбитражного процесса.  

34. Основания иска и доказательства. 

35. Сущность принятия решений, его проблемы.  

36. Классификация решений. 

37. Теория принятия решений. 

38. Оптимальное решение по проблемной ситуации.  

39. Анализ ситуации. 

40. Оценка, выбор альтернативы. 

41. Выработка оптимального решения. 
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42. Разработка алгоритмов по вопросам, связанным с использованием 

налоговых льгот. 

43. Разработка алгоритмов налоговой оптимизации и практические вопросы 

ее применения. 

44. Основы эффективного делового общения.  

45. Понятие и типы конфликтов. 

46. Конфликты, их причины и разрешение. 

47. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

48. Работа с претензиями как способ управления конфликтами. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_72__ академических часов).

