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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» являются: формирование системы теоретических знаний в области налогового 

контроля, умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, 

практических навыков по организации и методике проведения налоговых проверок, спо-

собности оценивать возможность альтернативных решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

относится к базовой части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Налоги и налогообложение 

Знания: типовых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды 

России, методики ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Умения: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых платежей организации,  анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать полученные 

сведения для ведения налогового учета. 

Навыки: расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законода-

тельства, приемами составления налоговой отчетности предприятия. 

 

- Производственная практика по налогам и налогообложению 

Знания: источников информации для расчета налоговой базы, способов и средств получе-

ния и обработки необходимой информации 

Умения: организовать налоговый учет на предприятии, систему составления и предостав-

ления налоговой отчетности 

Навыки: составления налоговых регистров, а также бизнес-планов, смет в части налого-

вых обязательств предприятия 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Расследование экономических преступлений,  

- Выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Специалист должен обладать следующими общекультурны-

ми компетенциями: действующую законода-

тельно-нормативную 

базу Российской Феде-

рации в области органи-

зации налоговых прове-

рок 

использовать нор-

мативно-правовые 

документы в своей 

деятельности 

навыками использо-

вания положений 

Налогового Кодекса 

Российской Федера-

ции и других норма-

тивно-правовых ак-

тов в практической 

деятельности 

ОК-6 

способностью соблюдать требования зако-

нов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению 

Специалист должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: основные виды право-

нарушений в налоговой  

сфере 

выявлять и докун-

тировать налоговые 

правонарушения 

способами выявле-

ния налоговых пра-

вонарушений ПК-15 

способностью выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

ПК-25 

способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

основные мероприятия, 

проводимые налоговы-

ми органами до, в про-

цессе и после проведе-

ния налоговых проверок 

осуществить плани-

рование выездных 

налоговых проверок 

в соответствии с ос-

новными тенден-

циями законода-

тельства 

методикой проведе-

ния налоговых про-

верок хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-26 

способностью применять методы осуществ-

ления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

особенности налоговых 

проверок по отдельным 

видам налогов и сборов 

применять в прак-

тической деятельно-

сти знание форм и 

методов осуществ-

ления налогового 

контроля 

способами выявле-

ния налоговых пра-

вонарушений 
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1 2 3 4 5 

ПК-30 

способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, на-

рушений и недостатков и готовить предло-

жения, направленные на их устранение 

методику анализа ре-

зультатов налоговых 

проверок 

исследовать и 

обобщать причины 

и последствия выяв-

ленных нарушений 

налогового законо-

дательства 

практическими на-

выками разработки 

предложений по уст-

ранению выявлен-

ных нарушений 

ПК-53 

способностью готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам выполненных ис-

следований 

формы отчетности по 

результатам налоговых 

проверок 

готовить справки и 

акты по результатам 

налоговых проверок 

навыками докумен-

тального оформле-

ния налоговых про-

верок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 102 36 66 

В том числе:   

Лекции (Л) 40 18 22 

Практические занятия (ПЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР) 22 - 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

78 36 42 

В том числе:  

Курсовая работа 36 18 18 

Реферат  6 6 - 

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю) 

36 12 24 

СРС в период промежуточной аттестации  36 - 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

Э 

 

З 

- 

 

- 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль №1 Теоретические основы налогового 

контроля 

Понятие и значение налогового контроля. Формы налогового контроля. Сис-

тема налоговых органов Российской Федерации. 

Модуль № 2 Камеральная налоговая проверка Общие положения о камеральных налоговых проверках. Порядок проведения 

камеральных проверок налоговой отчетности. Камеральные проверки на ста-

дии представления налоговой отчетности. Камеральная проверка, осуществ-

ляемая после принятия налоговой отчетности. Порядок оформления результа-

тов камеральных проверок и принятия решений по ним 

Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.1: Порядок планирования и проведе-

ния выездных налоговых проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения о выездных налоговых проверках. Ограничения на прове-

дение налоговой проверки. Этапы процесса планирования и подготовки вы-

ездной налоговой проверки. Общие принципы отбора налогоплательщиков. 

Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации. 

Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика. Анализ данных налого-

плательщика, полученных в результате камеральной налоговой проверки на-

логовой отчетности. Анализ основных финансовых показателей деятельности 

налогоплательщиков по отраслевому принципу. Порядок и критерии отбора 

налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки. Состав-

ление планов проведения выездных налоговых проверок. Назначение выезд-

ной налоговой проверки. Права и обязанности должностных лиц, проводящих 

выездную налоговую проверку. Обязанности работников налоговых органов 

по формированию доказательственной базы при проведении налоговой про-

верки. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой 

проверки. Выезд проверяющих к налогоплательщику. Продолжительность 

выездной налоговой проверки. Порядок составления акта выездной налоговой 

проверки. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подго-

товки справки о проведенной проверке. Порядок вынесения решения по ре-

зультатам рассмотрения материалов проверки. 
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1 2 3 

9 

Раздел 3.2: Особенности проведения выезд-

ных налоговых проверок 

Особенности проверок обособленных подразделений организаций и оформ-

ления результатов таких проверок. Особенности определения подлежащих 

уплате сумм налога расчетным путем. Общие подходы к проверке учетной 

документации налогоплательщика. Методы документальной проверки от-

дельного бухгалтерского документа. Методы проверки взаимосвязанных до-

кументов. Методы проверки документов, отображающих однородные опера-

ции. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых опера-

ций. Контроль за правильностью применения цен по сделкам. 

Модуль № 4 Методика проверки отдельных 

налогов и сборов 

Раздел 4.1: Методика проверки федеральных 

налогов и сборов 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.2: Методика проверки региональных 

налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проверки НДС. Проверка субъектов и объектов налогообложения. 

Проверка налоговой базы. Проверка налогового периода. Проверка налого-

вых ставок. Проверка порядка исчисления налога. Проверка порядка и сроков 

уплаты. 

Методика проверки налога на прибыль организаций. Проверка субъектов и 

объектов налогообложения. Проверка налоговой базы. Проверка налогового 

периода. Проверка налоговых ставок. Проверка порядка исчисления налога. 

Проверка порядка и сроков уплаты. Проверка налогового учета. 

 

Методика проверки налога на имущество организации. Проверка субъектов и 

объектов налогообложения. Проверка налоговой базы. Проверка налогового 

периода. Проверка налоговых ставок. Проверка порядка исчисления налога. 

Проверка порядка и сроков уплаты. Проверка льгот и оснований для их ис-

пользования. 

Методика проверки транспортного налога. Проверка субъектов и объектов 

налогообложения. Проверка налоговой базы. Проверка налогового периода. 

Проверка налоговых ставок. Проверка порядка исчисления налога. Проверка 

порядка и сроков уплаты. 
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1 2 3 

9 

Раздел 4.3: Методика проверки местных нало-

гов 

Методика проверки земельного налога. Проверка субъектов и объектов нало-

гообложения. Проверка налоговой базы. Проверка налогового периода. Про-

верка налоговых ставок. Проверка порядка исчисления налога. Проверка по-

рядка и сроков уплаты. Проверка льгот и оснований для их использования. 

Методика проверки налога на имущество физических лиц. Проверка субъек-

тов и объектов налогообложения. Проверка налоговой базы. Проверка нало-

гового периода. Проверка налоговых ставок. Проверка порядка исчисления 

налога. Проверка порядка и сроков уплаты. Проверка льгот и оснований для 

их использования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль №1 Теоретические основы 

налогового контроля 

2 – 2 6 10 Устный опрос, чтение и обсуждение рефера-

тов(1 неделя). 

Модуль № 2 Камеральная налоговая 

проверка 

4 – 4 6 14 Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов 

(2 неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

разбор практических ситуаций (3 неделя). 

Модуль № 3 Выездная налоговая 

проверка  

Раздел 3.1: Порядок планирования и 

проведения выездных налоговых 

проверок 

 

12 – 12 6 30 Устный опрос, решение практических задач, 

чтение и обсуждение рефератов (4 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач 

(5 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач  

(6 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач  

(7 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач  

(8 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач  

(9 неделя). 

Выполнение курсовой работы                                                                     18                18 Х 

Промежуточная аттестация Зачет 

Итого за 8 семестр                                                         18     -          18       36                 72 Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Модуль № 3 Выездная налоговая 

проверка  

Раздел 3.2: Особенности проведе-

ния выездных налоговых проверок 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Устный опрос, решение практических задач  

(1 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач  

(2 неделя). 

Модуль № 4 Методика проверки 

отдельных налогов и сборов 

Раздел 4.1: Методика проверки фе-

деральных налогов и сборов 

 

 

 

 

Раздел 4.2: Методика проверки ре-

гиональных налогов 

 

 

 

 

Раздел 4.3: Методика проверки ме-

стных налогов 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

16 

Устный опрос, решение практических задач  

(3 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(4 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(5 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(6 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(7 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(8 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(9 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач  

(10 неделя).  

Устный опрос, решение практических задач, 

контрольная работа (11 неделя).   

Выполнение курсовой работы 18 18 Защита курсовой работы (в течение 9 семестра) 

Промежуточная аттестация                                                                         36              36 Экзамен 

Итого за 9 семестр  22 22 22 78 144 Х 

Всего:   40 22 40 78 216 Х 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.2: Особенности проведения выездных 

налоговых проверок 

Л.Р. № 1 «Документальная проверка бухгалтерских 

документов» 

Л.Р. № 2 «Проверка правильности применения цен 

по сделкам» 

 

2 

 

2 

Модуль № 4 Методика проверки отдельных на-

логов и сборов 

Раздел 4.1: Методика проверки федеральных 

налогов и сборов 

Л.Р. № 3, 4 «Проверка правильности исчисления 

НДС» 

Л.Р. № 5, 6 «Проверка правильности исчисления на-

лога на прибыль организаций» 

 

4 

 

4 

Раздел 4.2: Методика проверки региональных 

налогов 

Л.Р. № 7, 8 «Проверка правильности исчисления на-

лога на имущество организаций» 

Л.Р. № 9 «Проверка правильности исчисления 

транспортного налога» 

 

4 

 

2 

Раздел 4.3: Методика проверки местных нало-

гов 

Л.Р. № 10, 11 «Проверка правильности исчисления 

земельного налога» 

 

4 

Итого 22 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль №1 Теоретические основы налогового 

контроля 

П.З. № 1 «Формы и методы налогового контроля» 2 

Модуль № 2 Камеральная налоговая проверка П.З. № 2, 3 «Особенности проведения камеральной 

налоговой проверки» 

4 

Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.1: Порядок планирования и проведе-

ния выездных налоговых проверок 

П.З. № 4 «Планирование выездной налоговой про-

верки» 

П.З. № 5 «Отбор налогоплательщиков для выездной 

налоговой проверки» 

П.З. № 6 «Составление плана и назначение выездной 

налоговой проверки» 

П.З. № 7 «Права и обязанности налогоплательщиков 

и налоговых органов в ходе проведения выездной 

налоговой проверки» 

П.З. № 8 «Оформление результатов налоговой про-

верки» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

Итого за 8 семестр 18 

 

9 

Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.2: Особенности проведения выездных 

налоговых проверок 

П.З. № 1 «Проверка учетной документации налого-

плательщика» 

П.З. № 2 «Проверка порядка ведения кассовых опе-

раций» 

 

2 

 

2 

Модуль № 4 Методика проверки отдельных на-

логов и сборов 

Раздел 4.1: Методика проверки федеральных 

налогов и сборов 

П.З. № 3, 4 «Проверка правильности исчисления 

НДС» 

П.З. № 5, 6 «Проверка правильности исчисления на-

лога на прибыль организаций» 

 

4 

 

4 
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1 2 3 4 

9 

Раздел 4.2: Методика проверки региональных 

налогов 

П.З. № 7, 8 «Проверка правильности исчисления на-

лога на имущество организаций» 

П.З. № 9 «Проверка правильности исчисления 

транспортного налога» 

 

4 

 

2 

Раздел 4.3: Методика проверки местных нало-

гов 

П.З. № 10 «Проверка правильности исчисления на-

лога на имущество физических лиц» 

П.З. № 11 «Проверка правильности исчисления зе-

мельного налога» 

 

2 

 

2 

Итого за 9 семестр 22 

Всего 40 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

8 

Модуль №1 Теоретические основы налогового контроля Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата 

6 

Модуль № 2 Камеральная налоговая проверка Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки 

реферата 

6 

Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.1: Порядок планирования и проведения вы-

ездных налоговых проверок 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки 

реферата 

6 

 Выполнение курсовой работы 18 

Итого часов в 8 семестре 36 

9 Модуль № 3 Выездная налоговая проверка  

Раздел 3.2: Особенности проведения выездных нало-

говых проверок 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

4 

Модуль № 4 Методика проверки отдельных налогов и 

сборов 

Раздел 4.1: Методика проверки федеральных налогов и 

сборов 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

10 

Раздел 4.2: Методика проверки региональных налогов Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

6 

Раздел 4.3: Методика проверки местных налогов Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

4 

 Выполнение курсовой работы 18 

 Подготовка к экзамену 36 

Итого часов в 9 семестре 78 

Всего часов 114 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 60,1% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8, 9 

Модуль 1.  

Теоретические 

основы налого-

вого контроля  

практические 

занятия 

Опрос по материа-

лам лекций, презен-

тация самостоя-

тельной аналитиче-

ской работы, обсу-

ждение рефератов и 

докладов 

групповые 

Модуль 2.  

Камеральная  

налоговая  

проверка 

лекции 

Лекция - визуализа-

ция, информацион-

ная лекция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос по материа-

лам лекций, анализ 

деловых ситуаций, 

решение практиче-

ских задач. 

Модуль 3.  

Выездная  

налоговая  

проверка 

лекции 

Информационная 

лекция, проблемное 

изложение 

групповые практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Опрос по материа-

лам лекций, разбор 

конкретных ситуа-

ций, презентация 

самостоятельной 

аналитической ра-

боты, решение 

практических задач 

Модуль 4. 

Методика про-

верки отдельных 

налогов и сборов 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Опрос по материа-

лам лекций, разбор 

конкретных ситуа-

ций, презентация 

самостоятельной 

аналитической ра-

боты, решение 

практических задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –  4 часа; 
    

Практич. занятия, лабораторные работы – 62 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8,9 

ТАт Модуль 1. Теоретические осно-

вы налогового контроля 

Устный опрос 

Подготовка рефератов 

1 

1 

3 

5 

ТАт Модуль 2. Камеральная налого-

вая проверка 

Устный опрос 

Подготовка рефератов 

1 

1 

5 

5 

ТАт Модуль 3. Выездная налоговая 

проверка 

Устный опрос 

Подготовка рефератов 

1 

1 

27 

5 

ТАт Модуль 4. Методика проверки 

отдельных налогов и сборов 

Устный опрос 

Контрольная работа 

1 

5 

38 

2 

ПрАт  Зачет 2 27 

ПрАт  Курсовая работа 1 31 

ПрАт  Экзамен 3 73 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

1. Участники налоговых правоотношений. 

2. Обеспечение принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

3. Нарушения налогового законодательства и ответственность за их совершение. 

4. Налоговая проверка и ее место в системе налогового контроля. 

5. Камеральная налоговая проверка: порядок проведения и реализация ее материалов. 

6. Этапы планирования и подготовки к проведению выездной налоговой проверки.  

7. Выездная налоговая проверка: механизм отбора налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов для ее проведения. 

8. Выездная налоговая проверка: формы и методы ее проведения.  

9. Процедура проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. 

10. Действия налоговых органов при осуществлении налогового контроля. 

11. Истребование документов и/или информации при проведении мероприятий налого-

вого контроля.  

12. Документальное оформление результатов выездной налоговой проверки и реализа-

ция ее материалов.  

13. Организация и методика проведения налоговой проверки по налогу на добавленную 

стоимость (возможно на примере плательщика данного налога). 

14. Организация и методика налоговой проверки правильности исчисления и уплаты на-

лога на доходы физических лиц (возможно на примере организации – налогового аген-

та).   

15. Организация и методика проведения налоговой проверки по налогу на прибыль орга-

низаций (возможно на примере организации – плательщика данного налога).  

17. Организация и методика налоговой проверки налога на имущество организаций 

(возможно на примере организации – плательщика данного налога). 

18. Организация и методика налоговой проверки транспортного налога (возможно на 

примере плательщика данного налога). 

19. Организация и методика проведения налоговой проверки плательщика специального 

налогового режима – единого налога на вмененный доход (возможно на примере пла-

тельщика данного налога). 

20. Организация и методика проведения налоговой проверки плательщика специального 

налогового режима – упрощенной системы налогообложения (возможно на примере пла-

тельщика данного налога). 

21. Организация и методика проведения налоговой проверки правильности исчисления и 

уплаты земельного налога (возможно на примере плательщика данного налога).  

22. Организация и методика проведения налоговой проверки правильности исчисления и 

уплаты налога на имущество физических лиц (возможно на примере плательщика данно-

го налога). 

23. Постановка на налоговый учет организаций и физических лиц как основа эффектив-

ности мероприятий налогового контроля. 

24. Порядок постановки на учет иностранных организаций и крупнейших налогопла-

тельщиков. 

25. Административный и судебный порядок обжалования ненормативных актов налого-

вых органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

26. Налоговый учет.  

27. Учетная политика предприятия и ее содержание.  

28. Методика проверки соблюдения налогового законодательства по налогу на доходы 

физических лиц налоговыми агентами.  

29.    Особенности проверки налоговой отчетности предприятий с иностранными инве-

стициями и иностранных юридических лиц. 

30. Методы налогового контроля, используемые при проведении налоговых проверок. 

31. Свободная тема. 
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4.3. Примерные темы рефератов 

 

1) Формы и методы налогового контроля 

2) Особенности проведения камеральной налоговой проверки 

3) Особенности проведения выездной налоговой проверки 

4) Порядок урегулирования налоговых споров. 

5)Система налоговых органов Российской Федерации.  

6) Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

7) Налоговое производство.  

8) Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

9) Налоговые санкции. 

10) Формы урегулирования налоговых споров.  

11) Порядок обжалования актов налоговых органов.  

12) Досудебное урегулирование налоговых споров. 

13) Судебный порядок урегулирования налоговых споров. 

14) Свободная тема 

4.4. Тесты текущего контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Решите задачи: 

Вариант 1 

 

1. Назвать разновидность налоговой проверки: 

а) проверка проводится по месту нахождения налоговых органов; 

б) проверка проводится по решению налоговых органов; 

в) проверка предприятия проводится внезапно; 

г) проверяются все первичные документы, учетные и отчетные данные. 

 

2. По коллективному договору на предприятии выплачено дополнительно оплачиваемых 

отпусков на сумму 268 500 руб. Бухгалтер предприятия сделал следующие записи: 

Д 20 К 70 268 500 

Д 20 К 69 95 586 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 

 

3. Коммерческое предприятие реализовало в отчетном периоде товаров на сумму 984,5 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). За нарушение сроков поставки товаров было уплачено 

штрафных санкций 38,9 тыс. руб. (без НДС). Приобретен товар для последующей пере-

продажи на сумму 218,6 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). Внесены авансовые взносы за услуги 

сторонних организаций в сумме 116,4 тыс. руб. В налоговые органы предоставлена нало-

говая декларация по НДС, по которой к уплате в бюджет государства подлежит 84 тыс. 

руб. Существует ли ошибка и каковы ее последствия, если 31-го числа следующего ме-

сяца предприятие перечислило в бюджет 92 тыс. руб.? 

 

4. Коммерческое предприятие перечислило в бюджет 15 сентября текущего года взносов 

на социальное страхование в сумме 5 615 руб. и НДФЛ в сумме 2198 руб. Существует ли 
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налоговая ошибка и каковы ее последствия, если на предприятии были произведены вы-

платы в пользу работников в августе месяце текущего года: 

— Иванова В. И. (бухгалтер) имеет 3 детей, 1961 года рождения: зарплата 6 600 руб., 

больничный лист 1 200 руб., оплата за обучение в колледже 4 500 руб.; 

— Смирнов А. В. (директор) имеет 1 ребенка, 1969 года рождения: зарплата 8200 руб., 

премия 1 800 руб., оплата командировочных расходов 5 400 руб. в т. ч. сверх норм 840 

руб.; 

— Петрова Г. С. (продавец) не имеет детей, 1972 года рождения: зарплата 6 500 руб., доп-

лата за перевыполнение плана продаж в сумме 600 руб., оплата питания 760 руб. 

 

5. На основе результатов представленных заданий составить содержание и выводы, кото-

рые налоговый инспектор внесет в итоговую часть акта выездной налоговой проверки. 

 

Вариант 2 

 

1. Назвать разновидность налоговой проверки: 

а) при проверке сверяют учетные данные налогоплательщика с другим предприятием; 

б) проведение проверки предполагает контроль за два предшествующих года в августе те-

кущего года; 

в) полная проверка отдельных видов налогов; 

г) проверка проводится на территории налогоплательщика. 

 

2. За использование служебного транспорта в личных целях из заработной платы водителя 

взыскана денежная сумма в размере 986 руб. Бухгалтер сделал следующую запись в реги-

страх бухгалтерского учета: 

Д 50 К 70 986 руб. 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 

 

3. За 9 месяцев текущего налогового периода предприятие имеет в наличии следующие 

показатели своей работы: 

— выручка от реализации товаров (в т. ч. НДС) 3 670 500 руб. 

— продан станок на сумму (в т. ч. НДС) 160 300 руб. 

— остаточная стоимость 39 800 руб. 

— себестоимость реализованных товаров 1 956 300 руб. 

— затраты по операциям с тарой 69 500 руб. 

— уплачены пени за нарушение сроков поставки товаров 54 200 руб. 

— получен кредит банка 500 000 руб. 

Декларация за 9 месяцев по налогу на прибыль представлена предприятием в налоговые 

органы 28 октября текущего налогового периода в сумме 140 394 руб. Существует ли на-

логовая ошибка и каковы ее последствия, если авансами предприятие внесло в бюджет 

государства 100 000 руб. налога на прибыль. 

 

4. Проверить правильность расчета и уплаты налога на имущество предприятия, если из-

вестно, что 10 ноября текущего года перечислено в бюджет государства 12,5 тыс. руб. на-

лога. За этот период стоимость имущества составила: 

01.01. текущего года 864,5 тыс. руб. 

01.02. текущего года 897,9 тыс. руб. 

01.03. текущего года 905,6 тыс. руб. 

01.04. текущего года 648,3 тыс. руб. 

01.05. текущего года 733,7 тыс. руб. 

01.06. текущего года 1040,2 тыс. руб. 

01.07. текущего года 938,6 тыс. руб. 
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01.08. текущего года 1203,9 тыс. руб. 

01.09. текущего года 1501,3 тыс. руб. 

01.10. текущего года 1501,3 тыс. руб. 

 

5. На основе результатов представленных заданий составить содержание и выводы, кото-

рые налоговый инспектор внесет в итоговую часть акта выездной налоговой проверки. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Правильно выполнены все задания – 5 баллов; 

Выполнено четыре задания – 4 балла; 

Выполнено три задания – 3 балла; 

Выполнено два и менее заданий – 2 балла. 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и значение налогового контроля.  

2. Формы налогового контроля.  

3. Система налоговых органов Российской Федерации. 

4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  

5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  

6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  

7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  

8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 

9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  

10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  

11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  

12. Общие принципы отбора налогоплательщиков.  

13. Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации.  

14. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  

15. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной налого-

вой проверки налоговой отчетности.  

16. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  

17. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налого-

вой проверки.  

18. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  

19. Назначение выездной налоговой проверки.  

20. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую провер-

ку 

21. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  

22. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  

23. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  

24. Продолжительность выездной налоговой проверки.  

25. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  
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26. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  

27. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

 

4.8 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и значение налогового контроля.  

2. Формы налогового контроля.  

3. Система налоговых органов Российской Федерации. 

4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  

5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  

6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  

7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  

8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 

9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  

10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  

11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  

12. Общие принципы отбора налогоплательщиков.  

13. Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации.  

14. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  

15. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной налого-

вой проверки налоговой отчетности.  

16. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  

17. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налого-

вой проверки.  

18. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  

19. Назначение выездной налоговой проверки.  

20. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую провер-

ку 

21. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  

22. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  

23. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  

24. Продолжительность выездной налоговой проверки.  

25. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  

26. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  

27. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

28. Особенности проверок обособленных подразделений организаций и оформления 

результатов таких проверок.  

29. Особенности определения подлежащих уплате сумм налога расчетным путем.  

30. Общие подходы к проверке учетной документации налогоплательщика.  

31. Методы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа.  

32. Методы проверки взаимосвязанных документов.  
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33. Методы проверки документов, отображающих однородные операции.  

34. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых операций. 

35. Контроль за правильностью применения цен по сделкам. 

36. Проверка субъектов и объектов налогообложения НДС.  

37. Проверка налоговой базы по НДС.  

38. Проверка налогового периода по НДС.  

39. Проверка налоговых ставок по НДС. 

40. Проверка порядка исчисления НДС.  

41. Проверка порядка и сроков уплаты НДС. 

42. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на прибыль организа-

ций.  

43. Проверка налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

44. Проверка налогового периода налога на прибыль организаций.  

45. Проверка налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Проверка порядка 

исчисления налога на прибыль организаций. 

46. Проверка порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций. 

47. Проверка налогового учета. 

48. Проверка субъектов и объектов налогообложения по налогу на имущество органи-

зации.  

49. Проверка налоговой базы по налогу на имущество организации. 

50. Проверка налогового периода по налогу на имущество организации. 

51. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество организации.  

52. Проверка порядка исчисления налога на имущество организации.  

53. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество организации.  

54. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество органи-

зации. 

55. Проверка субъектов и объектов налогообложения по транспортному налогу. 

56. Проверка налоговой базы по транспортному налогу.  

57. Проверка налогового периода по транспортному налогу.  

58. Проверка налоговых ставок по транспортному налогу.  

59. Проверка порядка исчисления транспортного налога.  

60. Проверка порядка и сроков уплаты транспортного налога. 

61. Проверка субъектов и объектов налогообложения по земельному налогу.  

62. Проверка налоговой базы по земельному налогу.  

63. Проверка налогового периода по земельному налогу.  

64. Проверка налоговых ставок по земельному налогу.  

65. Проверка порядка исчисления земельного налога.  

66. Проверка порядка и сроков уплаты земельного налога.  

67. Проверка льгот и оснований для их использования по земельному налогу. 

68. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на имущество физиче-

ских лиц. Проверка налоговой базы по налогу на имущество физических лиц.  

69. Проверка налогового периода по налогу на имущество физических лиц.  

70. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. 

71. Проверка порядка исчисления налога на имущество физических лиц.  

72. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество физических лиц.  
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73. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество физи-

ческих лиц. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 8-9 
Семенихин В.В  Налоговые провер-

ки 

М.: Гросс 

Медиа, 2015 
1,2,3,4 

Электронно: https://e.lanbook.com 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

8,9 

Хандрамай А.А. Организация и 

проведение нало-

говых проверок 

2012 г. 

Кемерово: КГУ 1,2,3,4 

электронно 

http://www.biblioclub.ru 

2 Шувалова Е.Б,  

Шувалов А.Е., 

 Солярик М.А.,  

Федоров П.Ю. 

Организация и 

методика прове-

дения налоговых 

проверок: учеб-

ное пособие 

2011 г.,  

М.: Евразийский от-

крытый институт 1,2,3,4 

электронно 

http://www.biblioclub.ru 

3 Якупов З.С. Организация на-

логовых прове-

рок и внутренний 

аудит: учебное 

2013 г., Казань: По-

знание 
1,2,3,4 

электронно 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 27 

пособие 

1 2 3 4 5 

4 

8,9 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный 

Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в ред. Федерального 

Закона РФ от 13.07.2015 г., № 232-ФЗ. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» 

1,2,3,4 электронно 

5 Путеводитель по налогам. Практическое пособие по нало-

говым проверкам. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

1,2,3,4 электронно 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

СПС «КонсультантПлюс», http://www.nalog.ru, http://www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Теоретические основы 

налогового контроля  

Модуль 2.  

Камеральная  

налоговая  

проверка 

Модуль 3.  

Выездная  

налоговая  

проверка 

Модуль 4. 

Методика проверки 

отдельных налогов и 

сборов 

Подписка Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - приложение 

 х  

32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: Решения  

 х  

125937 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии законода-

тельства  х  

136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Корреспонденция 

счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

8,9 

Проработка учебных по-

собий 

Семенихин В.В  Налоговые проверки М.: Гросс Медиа, 2015 

Хандрамай А.А. Организация и проведение налоговых про-

верок 

2012 г. 

Кемерово: КГУ 

Шувалова Е.Б,  

Шувалов А.Е., 

 Солярик М.А.,  

Федоров П.Ю. 

Организация и методика проведения нало-

говых проверок: учебное пособие 

2011 г.,  

М.: Евразийский открытый ин-

ститут 

Якупов З.С. Организация налоговых проверок и внут-

ренний аудит: учебное пособие 

2013 г., Казань: Познание 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, обору-

дованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, читальный 

зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены сред-

ства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

не предусмотрено. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание основным понятиям дисцип-

лины  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-
лям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Кон-
спектирование источников. Работа с конспектом лекций, под-
готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алго-
ритму. 

Тесты теку-

щего контро-

ля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов 

лекций, глоссария (основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-
чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-
новных положений, терминов, сведений, требующихся для за-
поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источ-
никам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использова-
ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнение авторов и сво-
его суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформле-
нием реферата. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

С3.Б.18 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ  

ПРОВЕРОК» 
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