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1. Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Любая национальная 

налоговая система, в том числе и налоговая система России - есть сложное 

социально-политическое и экономико-правовое явление, состоящее из 

множества взаимосвязанных подсистем, взаимообусловленных элементов, 

взаимозависимых институтов. Посредством её комплексного действия 

реализуется главное, сущностное предназначение налогов в обществе - 

государство получает в своё владение, пользование и распоряжение денежно-

финансовые ресурсы, позволяющие ему решать публичные и 

общесоциальные задачи. 

Однако качественное единство российской налоговой системы, отнюдь 

не означает, что налоговые отношения являются каким-то однородным 

образованием. Данные отношения носят многоаспектный и многоуровневый 

характер. 

Для полноценного и эффективного создания и включения в действие 

налоговой системы государства необходимо: 

 установить налоговые платежи - налоги и сборы (т.е. дать их 

перечень); 

 ввести налоговые платежи (т.е. определить обязанность по их уплате 

обязанными лицами на соответствующей территории, дать 

своеобразную законодательно-волевую команду на уплату налоговых 

платежей обязанными лицами); 

 определить правила их взимания (т.е. определить порядок исчисления 

и уплаты налогов и сборов). 

Именно с правил по взиманию налогов начинает государство 

формировать свою налоговую систему. 

Отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов 

выступают основными налоговыми отношениями, которые являются ядром 

всех отношений, возникающих в сфере налогообложения. Именно вокруг 

этих основных налоговых отношений формируются иные социальные связи, 

имеющие подчинённый и служебный характер, призванные обеспечить не 

просто существование и функционирование самой налоговой системы, а 

обеспечить её результативное и эффективное функционирование. 

Исходя из положений ст. 2 НК РФ к факультативным налоговым 

отношениям можно отнести три группы отношений, регулируемых нормами 

законодательства о налогах и сборах: 

 отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля; 

 отношения, возникающие в процессе обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц; 

 отношения, возникающие в процессе привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

В России, законодатель, косвенно признавая второстепенную роль 

факультативных отношений по налоговому контролю, обжалованию и 
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ответственности, тем не менее, включил их в систему отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Дисциплина и правопорядок в налоговой сфере устанавливаются 

посредством целенаправленного воздействия государства на сознание и 

поведение всех участников налоговых отношений. 

Кроме того, установив формальное правило по исчислению и уплате 

того или иного налога, государству необходимо иметь соответствующие 

механизмы по контролю за тем, как это правило соблюдается. Имея 

результаты такого контроля, государство должно иметь возможность влиять 

и воздействовать на участников налоговых отношений для того, чтобы цели 

правового регулирования могли быть достигнуты. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Организация и проведение проверок» 

федерального компонента цикла ДС составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности «Налоги и 

налогообложение». 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

базовых знаний в области теории осуществления налогового контроля, а 

также практическая подготовка студентов экономического факультета 

КемГУ по специальности «Налоги и налогообложения» к дальнейшей работе. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) рассмотреть систему построения налогового контроля; 

2) опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать 

особенности построения и принципы организации налогового 

контроля в Российской Федерации;  

3) изучить виды, формы и методы осуществления налогового контроля. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Студенты получают знания и теоретические основы организации и 

проведения проверок. 

Структура дисциплины. 

Дисциплина «Организация и проведение проверок» относится к  циклу 

ДС. Дисциплина состоит из 9 тем, которые предполагают знакомство с 

учебным материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории (работа 

с вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение практических 

заданий. 

Особенность изучения дисциплины. 

Студенты, осваивающие учебный материал по дисциплине «Организация и 

проведение проверок», обязаны не только следовать рекомендациям 

преподавателя, но и самостоятельно следить за новинками учебной и 
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научной литературы в изучаемой области, готовить обзорные реферативные 

выступления и доклады. 

Формы организации учебного процесса. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста, одним из профессионально важных качеств. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

После изучения дисциплины «Организация и проведение проверок» 

студент должен: 

 иметь представление об основных теоретических проблемах в 

области осуществления налогового контроля; 

 знать основные формы и методы осуществления налогового 

контроля; 

 иметь представление о порядке проведения налоговых проверок;  

 применять полученные знания в области осуществления налогового 

контроля в дальнейшем в практической деятельности. 

 

Объём и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на очной форме 

обучения предусматривает всего 98 часов по учебному плану, из них 
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количество лекционных часов – 30, количество семинарских часов – 30, 

самостоятельная работа 37. 

Виды контроля знаний: 

 оценка подготовленного доклада; 

 устный опрос; 

 оценка подготовленных индивидуальных заданий. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Формой итогового контроля является зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 
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2. Тематический план 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Самостоятель- 

ная  

работа 
Лекции Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Общие положения 

налогового контроля. 

Виды, формы и методы 

налогового контроля. 

10 4 2  4 

1.Правовые 

принципы 

налогового 

контроля 

2.Учет 

организаций и 

физических 

лиц 

 

2 Виды налоговых проверок. 

Сравнительный анализ 

налоговых проверок. 

12 4 4  4 

Причинение 

вреда при 

проведении 

налогового 

контроля 

 

3 Камеральные налоговые 

проверки.  

Понятие, цели проведения.  

Порядок проведения.  

14 4 6  4 

1.Предст-ние 

пояснений и 

внесение 

измен-й в 

предст-ные на 

камер-ую 

проверку док-

ты 

2.Истреб-ние  

доп. док-ов и 

сведений в 

ходе камер. 

проверки 

 

4 Выездные налоговые 

проверки. 

Подготовка к проведению. 

Порядок назначения.  

Порядок проведения. 

18 6 8  4 

1.Ограничения 

при провед-ии 

выездных нал. 

проверок 

2.Участие 

свидетелей, 

переводчика 

при выездных 

нал. проверках 

Контрол

ь-ная 

работа 

5 Акт налоговой проверки и 

возражения по акту 

8 2 2  4 

Направление 
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налоговой проверки. 

Требования к оформлению 

акта налоговой проверки. 

акта проверки 

проверяемому 

лицу 

6 Порядок рассмотрения 

материалов налоговой 

проверки 

10 4 2  4 

Порядок 

извещения 

налогоплат-ка 

о времени и 

месте 

рассмотрения 

мат-лов 

проверки 

 

7 Дополнительные 

мероприятия налогового 

контроля. 

8 2 2  4 

Злоупотребле-

ние правом 

при провед. 

дополнит-х 

мероприятий 

налогового 

контроля 

Контрол

ь-ная 

работа 

8 Порядок вынесения 

решения по итогам 

рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 

8 2 2  4 

Решение об 

отказе в 

привлечении к 

налоговой 

ответств-сти 

 

9 Обеспечительные меры 9 2 2  5 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

 

 КСР 1      

 Всего 98 30 30  37  

Заочная форма обучения (6 лет) 

Раздел 1. Экономические и правовые основы налогового контроля 

1.1 Сущность и задачи 

налогового контроля 

5 1   4 Аналити-

ческое 

эссе 

1.2 Формы и методы 

контрольной работы 

налоговых органов 

6 1   5 Аналити-

ческое 

эссе 

1.3 Организация 

предпроверочного 

контроля 

7 2   5 Аналити-

ческое 

эссе 

Раздел 2. Организация и методика проведения камеральных налоговых проверок 

2.1 Организация приёма 

налоговой отчётности в 

налоговых органах 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

 

2.2 Методика проведения 8 3   5 Модели-
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камеральной проверки 

налоговой отчётности, 

представляемой 

налогоплательщиками 

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

 

2.3 Оформление и реализация 

результатов камеральной 

налоговой проверки 

7 2   5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

 

2.4 Анализ результатов 

камеральных налоговых 

проверок 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

Раздел 3. Организация и методика проведения выездных налоговых проверок 

3.1 Планирование и порядок 

назначения выездных 

налоговых проверок 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.2 Организация и методика 

проведения выездной 

налоговой проверки 

8 3   5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.2.1 Методика проверки 

соблюдения правильности 

ведения бухгалтерского и 

налогового учёта на 

проверяемых 

предприятиях 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.2.2 Организация и методика 

проверки доходов 

организации 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.2.3 Организация и методика 

проверки расходов 

организации 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.2.4 Организация и методика 

проверки доходов и 

расходов от реализации 

имущества и 

имущественных прав 

5    5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.3 Организация и методика 

проведения фактической 

проверки 

7 2   5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 
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задач 

3.4 Организация и методика 

проведения встречной 

проверки 

7 2   5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

3.5 Оформление и реализация 

результатов выездной 

налоговой проверки 

7 2   5 Модели-

рование 

ситуации, 

решение 

задач 

 КСР 1      

Всего 98 18   79  

 Формы контроля 

 На очной форме обучения проводятся 2 аттестационные недели, во время которых проходят 

контрольные мероприятия: контрольные работы 

 Формой итогового контроля для очной и заочной форм обучения является зачет, для заочной 

формы обучения предусмотрена итоговая контрольная работа 
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3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения налогового контроля. Виды, формы и 

методы налогового контроля. 

 

Понятие «налоговый контроль» является одной из важнейших 

категорий, определяющей основу государственного управления в сфере 

налогообложения. Именно в рамках налогового контроля непосредственно 

реализуются государственные интересы в области государственных 

финансов, бюджета и налогов. 

В соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ (в редакции Федерального закона от 

27 июля 2006 года №137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую НК РФ и в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию налогового 

администрирования» (далее по тексту - Федеральный закон от 27 июля 2006 

года №137-ФЗ)) «налоговым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим 

Кодексом». 

Налоговый контроль является разновидностью государственного 

контроля (надзора), а точнее - это специализированный вид государственного 

контроля (надзора). 

Полномочия по осуществлению налогового контроля как разновидности 

государственного контроля относятся к полномочиям исполнительной 

власти. Следовательно, только на государственные органы исполнительной 

власти может быть возложено осуществление налогового контроля. 

Налоговый контроль также является составной частью финансового 

контроля и представляет собой разновидность финансовой деятельности 

государства. 

В процессе осуществления налогового контроля проверке подвергается 

реализация такого направления финансовой деятельности государства, как 

сбор доходов, идущих на формирование денежных фондов, входящих в 

состав финансовой системы государства. 

Налоговый контроль, обладая общими признаками государственного 

контроля, имеет также специфические черты, которые отражают его 

сущность и отличают его от иных видов государственного контроля. Данные 

специфические признаки и получили отражение в понятии налогового 

контроля, закрепленном в п. 1 ст. 82 НК РФ. Среди таких признаков 

необходимо назвать следующие: 

1) Налоговый контроль - это деятельность государственных органов, т.е. 

система организационных мероприятий, объединенных особыми целями, 

задачами и методами осуществления. 
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Фактическая деятельность по осуществлению налогового контроля 

реально воплощается в трёх самостоятельных этапах (стадиях) его 

осуществления: 

а) сбор информации о проверяемом субъекте (осуществляется в формах, 

установленных ст. 82 НК РФ); 

б) оценка собранной информации (главным образом, в акте налоговой 

проверки); 

в) реагирование на оцененную информацию (путем вынесения 

соответствующего решения). 

2) Налоговый контроль осуществляется специально уполномоченными 

на то государственными органами - налоговыми органами. 

Под объектом налогового контроля понимается поведение 

(деятельность, действия, бездействие) проверяемого лица в сфере 

налогообложения. 

В качестве предметов налогового контроля выступают документальные, 

вещественные и цифровые носители информации о совершенных 

налогоплательщиком операциях, его действиях (бездействии). В частности, 

предметом налогового контроля являются документы бухгалтерского и 

налогового учета, налоговые декларации. 

Основная цель контроля как неотъемлемой составляющей любого 

процесса управления - обеспечить надлежащее функционирование 

управляемого объекта. 

Налоговый контроль предназначен для решения следующих задач: 

 обеспечение экономической безопасности государства при 

формировании публичных централизованных и 

децентрализованных денежных фондов; 

 обеспечение надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием; 

 улучшение взаимодействия и координации деятельности 

контрольных органов в Российской Федерации; 

 проверка выполнения финансовых обязательств перед государством 

и муниципальными образованиями со стороны организаций и 

физических лиц; 

 проверка целевого использования налоговых льгот; пресечение и 

предупреждение правонарушений в налоговой сфере. 

В зависимости от места проведения выделяют налоговый контроль: 

выездной - по месту расположения налогоплательщика; камеральный - по 

месту нахождения налогового органа. 

По степени осуществления выделяют непосредственный налоговый 

контроль и опосредованный. В первом случае контрольные мероприятия 

проводятся по месту нахождения налогоплательщика либо по месту ведения 

им предпринимательской деятельности. Кроме того, при непосредственном 

налоговом контроле проверяющие исследуют первичную документацию, 

относящуюся к налоговому учету. Это осуществляется, как правило, при 

проведении выездной налоговой проверки. 
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Для опосредованного налогового контроля, напротив, характерно то, что 

проверяющие и проверяемый субъект не вступают в непосредственный 

контакт. Помимо этого, проверяющие имеют дело в основном с отчетной 

документацией. 

По времени проведения налоговый контроль дифференцируется как 

предварительный, текущий, последовательный. Предварительный налоговый 

контроль осуществляется до совершения какой-либо деятельности, влекущей 

в последующем возникновение налоговых обязательств. Задача 

предварительного контроля состоит в том, чтобы предотвратить и не 

допустить возможных нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, предварительный контроль начинает действовать еще до 

возникновения у налогоплательщика обязанности по уплате налога. Формой 

предварительного налогового контроля является учет налогоплательщиков, 

направленный на обеспечение контроля их последующей деятельности. 

Текущий налоговый контроль осуществляется в процессе производства 

какой-либо финансовой деятельности. В ходе этого контроля выясняется 

вопрос, является ли проводимая операция законной. Задача текущего 

контроля заключается в пресечении нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

Последующий налоговый контроль осуществляется после завершения 

налогового (отчетного) периода либо после истечения иного срока, 

отведенного для исполнения той или иной обязанности, установленной 

законодательством о налогах и сборах. Иными словами, в рамках 

последующего контроля проверяются уже совершенные хозяйственные 

операции. В ходе его выясняется вопрос о том, была ли налоговая 

обязанность выполнена, имело ли место нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

В зависимости от степени охвата исследуемых предметов налоговый 

контроль можно подразделить на сплошной и выборочный. При сплошном 

контроле исследуются все имеющиеся документы, связанные с уплатой 

налогов и сборов, а также с исполнением иных установленных законом 

налоговых обязанностей. Выборочный контроль предполагает проверку 

только части специально отобранных документов. 

В зависимости от запланированности следует выделить плановый и 

внеплановый налоговый контроль. Плановый - это такой контроль, который 

осуществляется в соответствии с ранее составленным планом (например, 

плановая выездная налоговая проверка). Напротив, внеплановый налоговый 

контроль осуществляется не в соответствии с планом, а при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных законом (например, выездная налоговая 

проверка организации, проводимая в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией). 

В зависимости от статуса проверяемых лиц существует налоговый 

контроль: организации, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
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Реализация контрольных полномочий налоговых органов возможна 

только в формах и в порядке, которые предусмотрены НК РФ. Иначе говоря, 

налоговые органы не вправе осуществлять налоговый контроль в каких-либо 

иных формах, которые не предусмотрены НК РФ. 

Формами налогового контроля являются: 

 налоговые проверки; 

 получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов; 

 проверки данных учета и отчетности; 

 осмотр помещений и территорий. 

Налоговый контроль - это целенаправленная деятельность налоговых 

органов, при осуществлении которой используются определенные методы. 

Под методом налогового контроля в налогово-правовой литературе 

предлагается понимать совокупность приемов, применяемых 

уполномоченными органами для установления объективных данных о 

полноте и своевременности уплаты налогов и сборов в соответствующий 

бюджет или внебюджетный фонд, а также об исполнении возложенных на 

лиц иных налоговых обязанностей. 

Можно выделить следующие виды методов: 

1) общенаучные методы: анализ и синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, аналогия, статистические методы, логический метод, 

сравнительный метод и другие методы, которые применяются при 

осуществлении любого вида деятельности; 

2) специальные методы исследования: проверка документов; 

экономический анализ; исследование предметов и документов; осмотр 

помещений (территорий) и предметов; инвентаризация; экспертиза и т.д., 

применение которых характерно именно для определенных видов 

деятельности, в частности, таких как контрольная деятельность; 

3) методы воздействия на поведение проверяемых лиц в ходе 

осуществления налогового контроля: убеждение, поощрение, принуждение и 

др. 

Вопрос о выборе тех или иных методов, их сочетании и 

последовательности применения решается самим налоговым органом в 

зависимости от различных факторов: специфики налогоплательщика, целей 

конкретных мероприятий налогового контроля и т.д. 

 

 

Тема 2. Виды налоговых проверок. Сравнительный анализ 

налоговых проверок. 

 

В теории налогового права на основании положений НК РФ 

традиционно выделяют несколько видов налоговых проверок. 

Так, прежде всего самим законодателем названы выездные и 

камеральные налоговые проверки. Ранее нередко в литературе можно было 

встретить точку зрения, согласно которой основным отличием выездной 
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налоговой проверки от камеральной является место ее проведения - место 

нахождения налогоплательщика либо место осуществления им 

предпринимательской деятельности. Данное утверждение имело под собой 

основания до 1 января 2007 г., т.е. до вступления в силу Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №137-ФЗ, внесшего существенные изменения в часть 

первую НК РФ. Согласно новой редакции ст. 89 НК РФ (абз. 2 п. 1) налоговая 

проверка может проводиться не только по месту нахождения 

налогоплательщика, но и по месту нахождения налогового органа - в том 

случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить 

помещение для проведения выездной налоговой проверки. 

Дифференциацию налоговых проверок как камеральных и выездных 

следует проводить по следующим критериям: 

1. По основаниям проведения. Основанием проведения выездной 

налоговой проверки является соответствующее решение руководителя 

налогового органа. В то же время камеральная налоговая проверка 

проводится без всякого на то решения, основанием ее проведения является 

представление налогоплательщиком налоговой декларации. 

2. По обязательности проведения. Камеральная налоговая проверка 

проводится обязательно, если представлена налоговая декларация, т.е. в 

отношении всех налогоплательщиков, представивших налоговую 

декларацию. Выездные же налоговые проверки проводятся в отношении не 

всех налогоплательщиков, а только отдельно выбранной категории. В этом 

смысле камеральная проверка является наиболее распространенной и 

наиболее типичной формой налогового контроля. 

3. По предмету проверки. В рамках камеральной налоговой проверки 

проверяется исполнение налогоплательщиком обязанностей только по 

конкретному налогу и только за тот период, за который подана налоговая 

декларация. Напротив, предмет выездной проверки определяется самим 

налоговым органом, и в него может быть включено исполнение обязанностей 

налогоплательщика по любому налогу и за несколько налоговых периодов - с 

учетом ограничений, предусмотренных ст. 89 НК РФ. 

4. По месту проведения проверки. Несмотря на новую редакцию ст. 89 

НК РФ, данный критерий не стоит отвергать окончательно. Дело в том, что 

если выездная налоговая проверка может проводиться как по месту 

нахождения налогоплательщика, так и по месту нахождения налогового 

органа, то камеральная налоговая проверка - всегда по месту нахождения 

налогового органа. 

5. По сроку проведения. Выездная налоговая проверка не может 

продолжаться более двух месяцев. Камеральная проверка проводится в 

течение трёх месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

6. По порядку исчисления срока проведения. При исчислении срока 

проведения выездной налоговой проверки учитываются только дни 

нахождения проверяющих на предприятии. В отличие от этого в срок 
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проведения камеральной проверки включаются все дни в пределах трёх 

месяцев с момента представления налоговой декларации. 

7. По возможности продления срока проведения. Срок проведения 

выездной налоговой проверки может быть продлён до четырех месяцев, а в 

исключительных случаях - до шести месяцев. Возможности продления срока 

проведения камеральной проверки нормы НК РФ не предусматривают. 

8. По возможности приостановления. Пункт 9 ст. 89 НК РФ 

предусматривает право налоговых органов приостановить выездную 

налоговую проверку в определенных случаях. Возможности 

приостановления камеральных налоговых проверок НК РФ не 

предусмотрено. 

Следует отметить, что вопрос о том, какому из видов налоговой 

проверки целесообразно отдать приоритет, решается налоговым органом в 

каждом конкретном случае. Нормами НК РФ не установлено, что по каким-

либо видам налогов налоговые органы вправе проводить только камеральные 

либо только выездные налоговые проверки. Выбор формы контроля НК РФ 

оставляет за налоговыми органами. 

Выездные проверки, в свою очередь, дифференцируют как: 

1) комплексные и выборочные. При комплексной проверке проверяется 

правильность расчетов с бюджетом по всем налогам, а при выборочной 

проверке - по какому-то одному или нескольким налогам; 

2) первичные и повторные. В ходе повторных проверок может 

проверяться тот налоговый период и исполнение налоговых обязанностей по 

тем налогам, которые уже были ранее проверены в ходе первичной выездной 

проверки. Повторная проверка может проводиться либо тем налоговым 

органом, который проводил первичную проверку, либо вышестоящим 

органом в порядке внутриведомственного контроля. Повторные проверки 

проводятся только в случаях, которые прямо указаны в п. 10 ст. 89 НК РФ; 

3) обычные и контрольные. Обычные проверки проводятся налоговыми 

органами, составляющими первичное звено всей структуры налогового 

ведомства (как правило, это районные либо межрайонные инспекции ФНС 

РФ). Контрольная проверка проводится вышестоящим налоговым органом в 

порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего 

проверку; 

4) плановые и внеплановые. Плановые проверки проводятся на 

основании годовых планов контрольной работы и квартальных планов 

проведения выездных проверок. В то же время в течение года у налогового 

органа от различных источников могут появиться сведения о возможных 

нарушениях, что вызывает необходимость оперативного контроля. В связи с 

этим могут проводиться и внеплановые проверки. 

Ранее ст. 87 НК РФ прямо предусматривала также такой вид налоговых 

проверок, как встречная проверка, под которой понималось истребование у 

других лиц (главным образом у контрагентов проверяемого лица) 

документов, относящихся к деятельности проверяемого налогоплательщика. 

Для проведения таких проверок налоговая инспекция должна направить 
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запрос в другую инспекцию, где состоит на учете контрагент проверяемого 

налогоплательщика. По итогам встречной проверки налоговый орган, 

проводивший ее, составляет справку, где отражаются выявленные сведения. 

 

 

Тема 3. Камеральные налоговые проверки. Понятие, цели 

проведения. Порядок проведения. 

 

Камеральная налоговая проверка является одним из основных видов 

налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов и одной из основных форм налогового контроля как такового. 

Налоговые органы на практике очень широко используют камеральную 

проверку как форму налогового контроля. Объясняется это, с одной стороны, 

высокой финансовой, временной, кадровой затратностью выездных проверок 

в сравнении с камеральными проверками. С другой стороны, традиционно 

именно камеральные проверки являются для налоговых органов основным 

источником сведений, необходимых для назначения выездной проверки, - 

сведений относительно потенциальных кандидатов на выездную проверку, 

сведений относительно предмета будущих выездных проверок. 

Однако, несмотря на исключительное значение камеральных проверок в 

системе налогового контроля, в налоговом законодательстве отсутствует 

комплексное определение камеральной проверки. На основании анализа 

положений ст. 88 НК РФ можно выделить несколько квалифицирующих 

признаков данной формы налогового контроля. 

Первый признак. Камеральная проверка в силу проводится только по 

месту нахождения налогового органа.  

Органом, уполномоченным на проведение камеральных проверок, 

является соответствующее территориальное подразделение ФНС России, в 

котором налогоплательщик состоит на учете. 

Второй признак. Камеральная проверка состоит в исследовании на 

предмет соответствия налоговому законодательству преимущественно 

налоговых деклараций и налоговых расчетов. Законодатель допускает, что 

предметом камеральной проверки могут являться и документы, имеющиеся у 

налогового органа. Законодатель говорит о документах, которые хранятся у 

налогового органа в деле каждого из налогоплательщиков. Эти документы 

могли быть представлены налогоплательщиком в момент постановки на 

налоговый учет (устав и иные учредительные документы) либо были 

получены налоговым органом в ходе предыдущих камеральных или 

выездных проверок. 

Третий признак. Для проведения камеральной проверки не требуется 

какого-либо специального решения руководителя налогового органа. 

Камеральная проверка осуществляется должностными лицами налогового 

органа непосредственно после представления налогоплательщиком 

необходимой налоговой отчетности. 
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На основании вышепредставленных отличительных признаков 

камеральной проверки можно сформулировать системное определение этой 

формы налогового контроля. Камеральная проверка - основная форма 

налогового контроля, заключающаяся в исследовании должностными лицами 

налогового органа на предмет соответствия налоговому законодательству 

представленных налогоплательщиком налоговых деклараций (налоговых 

расчетов), осуществляемая по месту нахождения налогового органа, в 

котором проверяемый налогоплательщик состоит на учете и в который 

обязан представлять данную налоговую отчетность. 

Главной (основной) целью камеральной проверки является исследование 

на предмет соответствия законодательству о налогах и сборах 

представленной налогоплательщиком налоговой отчетности. 

Если же говорить о специфической цели камеральной проверки, 

отражающей ее отличительные признаки, то данная цель состоит в текущей 

(постоянной) обработке полученных от налогоплательщиков отчетных 

документов и расчетов, оперативном выявлении ошибок в представленных 

документах. Иными словами, в проведении "анализа налоговой отчетности, 

установлении логической связи между показателями хозяйственной 

деятельности налогоплательщика, оценки достоверности представленных 

сведений". 

Порядок проведения налоговых проверок нормативно определен ст. 88 

НК РФ, а также Регламентом проведения камеральных налоговых проверок, 

оформления и реализации их результатов, утвержденным Приказом МНС РФ 

от 21.08.2003 N БГ-4-06/24дсп.  

На основании положений Регламента проведения камеральных 

налоговых проверок можно выделить несколько обязательных этапов 

проведения камеральной налоговой проверки: 

1) проверка полноты представления налогоплательщиком документов 

налоговой отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах; 

2) визуальная проверка правильности оформления документов 

налоговой отчетности (полноты заполнения необходимых реквизитов, 

четкости их заполнения и т.д.); 

3) арифметический контроль; 

4) проверка своевременности представления данных налоговой 

отчетности; 

5) проверка обоснованности применения налоговых ставок, льгот; 

6) проверка правильности исчисления налоговой базы. 

 

Тема 4. Выездные налоговые проверки. Подготовка к проведению. 

Порядок назначения. Порядок проведения. 

 

Выездные налоговые проверки - наиболее серьезная форма налогового 

контроля, поскольку она связана с непосредственной проверкой показателей 

деятельности налогоплательщика и предполагает непосредственное 
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соприкосновение последнего с проверяющими. Кроме того, именно в рамках 

выездной проверки к налогоплательщику могут быть применены наиболее 

радикальные принудительные меры (выемка, осмотр, инвентаризация и др.). 

С позиции проверяющих, выездные налоговые проверки 

рассматриваются как наиболее эффективная форма налогового контроля, 

поскольку многие налоговые правонарушения могут быть выявлены именно 

при проведении выездных проверок. 

Основное содержание выездной налоговой проверки - проверка 

правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и 

перечисления) одного или нескольких налогов по месту нахождения 

налогоплательщика на основе изучения как документальных источников 

информации, так и фактического состояния объектов налогообложения. 

Существует множество методик отбора налогоплательщиков для 

проведения проверок. По мнению налоговых органов, для повышения 

качества налогового контроля целесообразно проводить мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, включающий четыре 

уровня: 

1) анализ сумм начисленных налоговых платежей; 

2) анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

3) анализ динамики сумм уплаченных налоговых платежей; 

4) анализ факторов, влияющих на формирование налогооблагаемой базы 

и платежеспособность хозяйствующих субъектов. 

Основными документами, которыми руководствуются налоговые органы 

при отборе кандидатов на выездные налоговые проверки, являются 

Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, 

утвержденная Приказом ФНС от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@ и Регламент 

планирования и подготовки выездных налоговых проверок, утвержденный 

Приказом МНС РФ от 18.08.2003 N БГ-4-06/23дсп (далее по тексту - 

Регламент)*(72). Указанный Регламент выделяет две категории 

приоритетных для включения в план проведения выездных налоговых 

проверок налогоплательщиков: 

1) налогоплательщики, подлежащие обязательному включению в план 

проверки выездных налоговых проверок; 

2) налогоплательщики, подлежащие первоочередному включению в план 

проведения выездных налоговых проверок при наличии возможностей 

инспекторского состава. 

Окончательный отбор налогоплательщиков для проведения выездных 

налоговых проверок проводится на основе информации, полученной в 

рамках проведения камеральной налоговой проверки, и анализа 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

На основании произведенного отбора налогоплательщиков отделом, 

ответственным за проведение выездных налоговых проверок, с учетом 

заключения отдела камеральных проверок формируются проекты годовых 

планов контрольной работы и квартальных планов проведения выездных 
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налоговых проверок. После согласования с отделом камеральных проверок, 

отделом предварительного анализа основных финансовых показателей и 

отделом учета планы утверждаются руководителем налогового органа или 

его заместителем.  

В зарубежных странах также используются определенные методики 

отбора претендентов на проверку. Так, в США Служба внутренних доходов 

использует около четырех десятков различных методик отбора, включая 

методы анализа деклараций, использование информации третьих лиц, 

материалов предыдущих проверок, проверок других налогоплательщиков и 

др. В практической деятельности налоговые органы в сочетании используют 

методы целенаправленного отбора и случайной выборки. 

В Швеции отбор налогоплательщиков для проведения контрольных 

мероприятий осуществляется на основе использования специальной 

национальной электронной системы «PUMA» (англ.- Periodical selection 

system). Данная система обеспечивает сохранение около 600 видов 

информации по каждому налогоплательщику за последние три года. 

Возможна обработка запросов, содержащих многоуровневую структуру с 

ограничением по кругу лиц, временному периоду, территориальной 

расположенности, отсутствию отчетности и т.д. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. Форма 

указанного решения утверждается ФНС РФ. Так, в настоящее время 

применяется форма, утвержденная Приказом МНС РФ от 08.10.1999 №АП-3-

16/318 «Об утверждении порядка назначения выездных налоговых 

проверок». 

Законодатель предусмотрел ряд вопросов, которые должны быть 

обязательно отражены в решении о проведении выездной налоговой 

проверки. Указанное решение должно содержать следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, отчество 

налогоплательщика; 

2) предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплаты 

которых подлежит проверке; 

3) периоды, за которые проводится проверка; 

4) должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, 

которым поручается проведение проверки. 

Следует учитывать, что в зависимости от объема выездная налоговая 

проверка может проводиться: 

 в отношении всей организации, включая ее обособленные 

подразделения; 

 только в отношении головного подразделения организации; 

 только в отношении обособленных подразделений либо какого-то 

одного из них. 

Следует учитывать, что назначение выездной налоговой проверки 

является первой стадией проверки. Однако нарушения, допущенные 

налоговым органом на этой стадии, в определенных случаях могут повлечь за 
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собой незаконность всех последующих контрольных действий, проводимых в 

рамках данной выездной проверки.  

В п. 8 ст. 89 НК РФ определены сроки начала и окончания проведения 

выездной проверки. Начало выездной налоговой проверки совпадает с 

моментом вынесения руководителем налогового органа (его заместителем) 

решения о назначении проверки. 

Истребование документов является одним из самых распространенных 

мероприятий налогового контроля. 

Ознакомление должностных лиц налоговых органов с подлинниками 

документов допускается только на территории налогоплательщика. Однако 

если выездная налоговая проверка проводится в помещении налогового 

органа, то налогоплательщик должен представить подлинники для 

ознакомления в налоговый орган. 

Выемка осуществляется, как правило, в тех случаях, когда проверяемое 

лицо не представило документы, которые были запрошены налоговым 

органом в порядке ст. 93 НК РФ. 

Выемка представляет собой принудительное изъятие документов и 

предметов. При производстве выемки могут быть вскрыты помещения и 

иные места (бухгалтерия, касса, сейфы), где могут находиться документы и 

предметы. 

Осмотр территорий, помещений, предметов и документов можно 

определить как визуальное изучение должностными лицами налоговых 

органов указанных территорий, помещений, предметов и документов с целью 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты налоговой 

проверки. 

Целесообразность в проведении инвентаризации возникает тогда, когда 

результаты проверки учетной документации налогоплательщика, анализа 

информации, полученной из других источников, или осмотра территорий и 

помещений налогоплательщика дали основания предполагать наличие 

товарно-материальных ценностей, основных средств или иного имущества, 

не отраженных в бухгалтерском учете налогоплательщика. С другой 

стороны, инвентаризация целесообразна, когда в ходе иных контрольных 

мероприятий выявлены данные, дающие основания предполагать отсутствие 

указанных ценностей или имущества при наличии соответствующих данных 

в документах бухгалтерского учета. 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

В последний день проведения выездной налоговой проверки 

проверяющий обязан составить справку о проведенной проверке, в которой 

фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее 

налогоплательщику или его представителю, причем справка должна быть 

подписана тем должностным лицом налогового органа, который фактически 

участвовал в проведении выездной налоговой проверки. 
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Составление справки об окончании выездной налоговой проверки 

означает, что с этого момента налоговый орган не вправе проводить какие-

либо контрольные мероприятия, которые могут проводиться только в рамках 

выездной налоговой проверки.  

Следует отметить, что в справке не отражаются выявленные нарушения, 

поэтому налоговый орган может пересмотреть какие-то моменты проверки и 

после составления справки, но требовать от налогоплательщика, например, 

дополнительные документы после завершения проверки и составления 

справки налоговые органы не должны (если только не принято решение о 

проведении дополнительных мероприятий налогового контроля). 
 

 

Тема 5. Акт налоговой проверки и возражения по акту налоговой 

проверки. Требования к оформлению акта налоговой проверки. 

 

По итогам камеральной и выездной проверок налоговый орган 

составляет акт проверки. По результатам выездной проверки должностные 

лица налогового органа, проводившие проверку, в обязательном порядке 

составляют акт в течение двух месяцев со дня составления справки о 

проведенной проверке. По результатам же камеральной проверки акт должен 

быть составлен в течение 10 дней после окончания проверки, но только в том 

случае, если в ходе проверки выявлены нарушения налогового 

законодательства. 

Законодатель закрепил общие требования к содержанию акта: в акте 

проверки должны быть указаны документально подтвержденные факты 

налоговых правонарушений, выявленные в ходе проверки, а также выводы и 

предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки 

на статьи НК РФ, предусматривающие ответственность за данный вид 

налоговых правонарушений. 

В ст. 100 НК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№137-ФЗ) детально определено содержание акта проверки. В акте, 

составленном как по итогам камеральной, так и по итогам выездной 

проверки, налоговым органом должны быть указаны следующие сведения: 

 дата акта проверки; 

 полное и сокращенное наименования (Ф.И.О.) проверяемого лица; 

 Ф.И.О. лиц, проводивших проверку, их должности; 

 перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе 

проверки; 

 период, за который проведена проверка; 

 наименование налога, в отношении которого проводилась проверка; 

 даты начала и окончания проверки; 

 адрес места нахождения (места жительства) проверяемого лица; 

 сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 

осуществлении проверки; 
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 документально подтвержденные факты нарушений налогового 

законодательства, выявленные в ходе проверки, или запись об 

отсутствии таковых; 

 выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

правонарушений и ссылки на статьи НК РФ, предусматривающие 

ответственность за данные налоговые правонарушения. 

Дополнительно в акте, составленном по итогам камеральной проверки, 

должна быть указана дата представления проверяемым лицом в налоговый 

орган налоговой декларации и иных документов, а акте, составленном после 

выездной проверки, - дата и номер решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа о проведении выездной проверки. 

Составленный акт подписывается и должностными лицами налогового 

органа, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении 

которого проводилась эта проверка (его представителем). Если проверяемое 

лицо (его представитель) отказывается от подписания акта, в нем делается 

соответствующая запись. При этом отказ в подписании акта не является 

основанием для отмены или приостановления действия акта. Отказ от 

подписания и подписание акта налогоплательщиком дают впоследствии 

одинаковую возможность представления возражений и объяснений на акт 

проверки. 

Лицо, получившее акт проверки, в случае несогласия с фактами, 

изложенными в акте, а также с выводами и предложениями проверяющих, 

имеет возможность представить в налоговый орган письменные возражения 

по данному акту. Проверяемое лицо вправе направить возражения как по 

акту в целом, так и по его отдельным положениям. Законодатель указывает 

на то, что проверяемое лицо может приложить к своим письменным 

возражениям (представить в налоговый орган в согласованный срок) 

документы или их нотариально заверенные копии, подтверждающие 

обоснованность своих возражений. Однако непредставление проверяемым 

лицом данных документов не является основанием для отказа в 

рассмотрении направленных им письменным возражений. 

В силу того что в НК РФ не закреплено требований к форме возражений, 

налогоплательщик может форму представления возражений определить 

самостоятельно. Однако при определении формы представления возражений 

необходимо учитывать, что, во-первых, возражение должно содержать 

реквизиты налогоплательщика, во-вторых, возражение желательно разделить 

на три части: вводную, описательную и резолютивную. 

Во вводной части указываются: дата представления возражений, 

налоговый орган, в который они подаются, должностное лицо налогового 

органа, проводившее проверку, краткое описание обстоятельств и 

результатов проверки (начало и окончание проверки, сумма доначисленных 

по акту налогов, пени и штрафов), а также факт несогласия с выводами 

проверяющих. 

В описательной части приводятся конкретные факты правонарушений с 

указанием доначисленных сумм, с которыми не согласен налогоплательщик, 
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аргументация налоговых органов, а также аргументы налогоплательщика с 

указанием на нормы налогового законодательства, ссылками на письма МНС 

РФ и Минфина РФ, на судебную практику. 

В резолютивной части подводится итог, указывается общая сумма 

налогов, пени и штрафов, которая, по мнению налогоплательщика, 

неправомерно взыскивается по акту проверки. Возражения подписываются 

налогоплательщиком или уполномоченным лицом налогоплательщика. 

Хотя подача возражений на акт налоговой проверки не является 

обязательной процедурой, реализация данного права играет важную роль при 

защите налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов. 

В случае представления возражений решение по итогам проверки будет 

вынесено уже с учетом мнения и доводов налогоплательщика, а доводы, 

изложенные налогоплательщиком в возражениях, будут проверены 

налоговым органом. 

 

 

Тема 6. Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки. 

 

С 1 января 2007 года руководитель (заместитель руководителя) 

налогового органа, рассматривающий материалы налоговой проверки, обязан 

известить о времени и месте рассмотрения материалов проверки лицо, в 

отношении которого проводилась эта проверка, независимо от того, 

представило ли данное лицо свои возражения по акту проверки. 

В соответствии с прежней редакцией ст. 101 НК РФ налоговые органы 

были обязаны уведомлять о месте и времени рассмотрения материалов 

проверки только тех проверяемых лиц, которые в установленный срок 

представили письменные возражения на акт проверки. 

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе 

участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки как 

лично, так и через своего представителя. При этом, если надлежащим 

образом извещенный о времени и месте рассмотрения материалов проверки 

налогоплательщик (его представитель) не явился на рассмотрения 

материалов проверки, то материалы проверки рассматриваются в его 

отсутствие. 

Налогоплательщик, независимо от того, были ли им представлены 

письменные возражения на акт проверки, вправе на стадии рассмотрения 

материалов проверки по существу давать свои объяснения. Соответственно 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа обязан при 

рассмотрении материалов проверки по существу обеспечить 

налогоплательщику возможность представления своих объяснений. 

Неисполнение налоговым органом данной обязанности может являться 

основанием для признания вынесенного впоследствии решения 

недействительным. 

В процессе рассмотрения материалов налоговой проверки по существу 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа может принять 
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решение о привлечении к участию в рассмотрении свидетеля, эксперта, 

специалиста. 

В ходе рассмотрения материалов проверки по существу руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа должен установить четыре 

факта. Во-первых, совершал ли налогоплательщик, в отношении которого 

был составлен акт налоговой проверки, нарушение законодательства о 

налогах и сборах. Во-вторых, образуют ли выявленные нарушения состав 

налогового правонарушения. В-третьих, имеются ли основания для 

привлечения данного налогоплательщика к ответственности за совершение 

выявленного налогового правонарушения. В-четвертых, есть ли 

обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика в совершении 

налогового правонарушения, либо обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

По итогам рассмотрения материалов налоговой проверки по существу 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит 

решение. 

 
 

Тема 7. Дополнительные мероприятия налогового контроля 
 

Мероприятия дополнительного налогового контроля являются одним из 

этапов процедуры рассмотрения акта и письменных возражений 

проверенного лица и проводятся в рамках рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 

Законодатель указывает, что дополнительные мероприятия налогового 

контроля могут проводиться налоговым органом только в случае 

необходимости получения дополнительных доказательств для 

подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и 

сборах или отсутствия таковых. Таким образом, во-первых, данные 

мероприятия направлены на получение дополнительной информации о 

налогоплательщике. Во-вторых, проведение дополнительных контрольных 

мероприятий обусловлено наличием фактов, позволяющих предполагать 

совершение налогоплательщиком налогового правонарушения. Такими 

фактами могут быть, в частности, противоречия в представленных 

налогоплательщиком документах, противоречия между сведениями, 

содержащимися в представленных налогоплательщиком документах, и 

сведениями, полученными налоговым органом из иных источников. 

Дополнительные мероприятия налогового контроля проводятся только с 

целью устранения обстоятельств, которые исключают возможность 

вынесения правильного и обоснованного решения по итогам налоговой 

проверки. Дополнительные мероприятия налогового контроля призваны, 

главным образом, расширить доказательную базу при рассмотрении 

материалов проверки. 

Исходя из того, что мероприятия дополнительного контроля 

обеспечивают сбор дополнительной информации относительно тех фактов 
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деятельности налогоплательщика, которые вызывают сомнения у налогового 

органа, установление в ходе проведения таких мероприятий иных составов 

налоговых правонарушений, за которые налогоплательщик впоследствии 

привлекается к налоговой ответственности, противоречит целям 

дополнительного контроля. Мероприятия дополнительного налогового 

контроля призваны собрать информацию относительно предполагаемого 

налогового правонарушения, но не выявить новые налоговые 

правонарушения. 

Дополнительные мероприятия налогового контроля не могут ухудшать 

положение налогоплательщика по сравнению с положением, определенным в 

акте проверки, поэтому выявление в ходе дополнительного контроля новых 

правонарушений является неправомерным. 

Поскольку дополнительный контроль становится факультативной 

стадией процедуры рассмотрения материалов проверки, назначение 

мероприятий дополнительного контроля должно быть оформлено отдельным 

решением руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, 

рассматривающего материалы проверки. 

Учитывая, что законодатель четко обозначил целевое назначение 

мероприятий дополнительного контроля, в решении о назначении 

дополнительных мероприятий налогового контроля руководитель налогового 

органа помимо прочего должен указать обстоятельства, вызвавшие 

необходимость проведения дополнительных контрольных мероприятий. 

Такими обстоятельствами могут быть конкретные факты, позволяющие 

предполагать совершение проверяемым лицом налогового правонарушения. 

Согласно прежней редакции ст. 101 НК РФ дополнительные 

мероприятия налогового контроля проводились за рамками сроков, 

отведенных для проведения налоговых проверок. Специалисты данный факт 

объясняли тем, что проверка доводов налогоплательщика, являющаяся 

основной целью дополнительного контроля, не требует от налогового органа 

продолжения налоговой проверки.  

На практике налоговые органы под предлогом проведения 

дополнительного контроля затягивали на продолжительное время 

рассмотрение материалов налоговой проверки. 

В силу изменений, внесенных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №137-ФЗ в ст. 101 НК РФ и вступающих в силу с 1 января 2007 года, 

мероприятия дополнительного налогового контроля проводятся в рамках 

процедуры рассмотрения. Срок проведения указанных мероприятий впервые 

нормативно ограничен и составляет 1 месяц. 

В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может 

проводиться истребование документов, допрос свидетеля и проведение 

экспертизы. 

Закрепленный перечень является закрытым и расширительному 

толкованию не подлежит. Проведение в рамках дополнительного налогового 

контроля иных контрольных мероприятий (осмотр объектов и помещений, 
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выемка документов, инвентаризация, привлечение специалиста и др.) 

неправомерно. 

 

 

Тема 8. Порядок вынесения решения по итогам рассмотрения 

материалов налоговой проверки. 

  

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит либо 

решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, либо решение об отказе в привлечении к 

ответственности. 

Налоговый орган решение по результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки должен вынести в рамках общего десятидневного срока, 

отведенного для процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Однако вынесение решения за пределами указанного десятидневного 

срока, например в результате длительного изучения налоговым органом 

представленных в процессе проверки материалов и документов, не может 

быть основанием для признания решения налогового органа 

недействительным. Дело в том, что срок рассмотрения материалов проверки 

не является пресекательным, и нарушение данного срока не влечет запрета на 

осуществление налоговым органом определенных действий. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения выносится при наличии налогового правонарушения и при 

отсутствии оснований освобождения налогоплательщика от налоговой 

ответственности, предусмотренных НК РФ. 

Форма решения о привлечении к ответственности в НК РФ не 

закреплена. Форма такого решения была предусмотрена Инструкцией МНС 

РФ от 10.04.2000 N 60 «О порядке составления акта выездной налоговой 

проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах». 

В соответствии с п. 3.2 указанной Инструкции решение о привлечении к 

налоговой ответственности должно состоять из трех частей: вводной, 

описательной и мотивировочной. 

Во вводной части решения о привлечении к ответственности должны 

быть указаны: номер решения и дата его вынесения; наименование 

налогового органа; наименование населенного пункта, на территории 

которого находится налоговый орган; должность, чин (при его наличии), 

фамилия, имя и отчество руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа, которым вынесено решение; дата и номер акта выездной 

налоговой проверки, по материалам которой выносится решение; полное 

наименование организации (фамилия, имя, отчество предпринимателя), ИНН 

налогоплательщика, в отношении которого выносится решение; 

наименование филиала или представительства организации (в случае 
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вынесения решения по результатам проверки филиала или представительства 

организации), ИНН, КПП. 

Если во вводной части решения о привлечении к налоговой 

ответственности налоговый орган допускает технические ошибки, то, как 

свидетельствует арбитражная практика, такие ошибки не могут быть 

основанием для признания решения недействительным. 

Однако неправильное указание во вводной части решения ИНН 

налогоплательщика, привлекаемого к ответственности, признается судами 

основанием для признания решения недействительным.  

В соответствии с п. 3.2. Инструкции описательная часть решения о 

привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности должна 

содержать обстоятельства совершенного налогоплательщиком налогового 

правонарушения, как они установлены проведенной проверкой, документы и 

иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства, а также 

обстоятельства, отягчающие ответственность, оценка представленных 

налогоплательщиком доказательств, опровергающие факты, выявленные 

проверкой. Таким образом, в описательной части решения о привлечении к 

налоговой ответственности указывается информация, перечисленная в п. 8 

ст. 101 НК РФ. 

В резолютивной части решения о привлечении к налоговой 

ответственности согласно п. 3.2 инструкции указывается: ссылка на ст. 101 

НК РФ; сумма налогов (сборов), подлежащих уплате в бюджет; сумма пеней, 

начисленных за несвоевременную уплату налогов; сумма начисленных в 

завышенных размерах налогов; ссылки на статьи НК РФ, 

предусматривающие меры ответственности за конкретные налоговые 

правонарушения; предложения по устранению выявленных налоговых 

нарушений и по добровольной уплате соответствующих сумм налоговых 

санкций в срок, указанный в требовании. 

Решение о привлечении к налоговой ответственности в соответствии со 

ст. 101 НК РФ собственноручно подписывается тем должностным лицом 

налогового органа (руководителем или его заместителем), который 

непосредственно рассматривал материалы проверки и принимал данное 

решение. 

Помимо собственноручной подписи в решении о привлечении к 

ответственности, должны быть указаны классный чин, фамилия, имя и 

отчество должностного лица, принявшего данное решение. 

Факсимильное воспроизведение подписи законодательством о налогах и 

сборах и другими нормативными правовыми актами не предусмотрено.  

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки может 

быть вынесено решение об отказе в привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Решение об отказе в привлечении к налоговой ответственности не 

означает, что налогоплательщику, в отношении которого вынесено решение, 

не могут быть доначислены недоплаченные налоги и пени. Соответственно, 
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налогоплательщик вправе обжаловать решение об отказе в привлечении к 

ответственности. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения материалов налоговой 

проверки вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения данного 

решения проверяемому лицу.  

Копия решения о привлечении к ответственности или решения об отказе 

в привлечении к ответственности вручается налогоплательщику, в 

отношении которого вынесено указанное решение (либо его представителю) 

под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате 

получения налогоплательщиком соответствующего решения.  

При этом, если вручение налогоплательщику либо его представителю 

копии решения под расписку невозможно (например, по причине уклонения 

налогоплательщика от получения копии решения), то копия решения 

направляется налогоплательщику по почте заказным письмом и считается 

полученной по истечении 6 дней после его отправки. 

 

 

Тема 9. Обеспечительные меры. 

 

Налоговый орган вправе применять обеспечительные меры, призванные 

гарантировать исполнение налогоплательщиком решения, принятого 

руководителем (заместителем руководителя) налогового органа по итогам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. Данные меры имеют 

самостоятельный характер и могут применяться налоговым органом помимо 

иных способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов, предусмотренных НК РФ (залог, поручительство, пеня, 

приостановление операций по счетам в банке, арест имущества). 

Предусмотренные обеспечительные меры носят имущественный характер и 

ограничивают в интересах бюджетной системы РФ право налогоплательщика 

на распоряжение собственным имуществом. 

Введение обеспечительных мер обусловлено новым порядком 

вступления в силу решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

материалов налоговой проверки. Налогоплательщик, в отношении которого 

вынесено решение, имеет 10 рабочих дней на обжалование данного решения. 

Поскольку в течение данного срока решение к исполнению не принимается, 

указанный налогоплательщик до момента вступления в силу решения может 

провести формальное отчуждение принадлежащего ему имущества, в 

результате чего последующее взыскание недоимки, пеней и штрафа окажется 

невозможным. Введение обеспечительных мер в идеале является способом 

превенции недобросовестного поведения проверяемых лиц и ориентировано 

на обеспечение интересов бюджетной системы РФ. 

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа после 

вынесения решения по итогам рассмотрения материалов налоговой проверки 

вправе принять обеспечительные меры, если есть достаточные основания 
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полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным в дальнейшем исполнение принятого решения. 

Тем самым обеспечительные меры могут быть приняты как после 

вынесения решения о привлечении к ответственности, так и после вынесения 

решения об отказе в привлечении к ответственности, поскольку связаны не с 

гарантией привлечения налогоплательщика к ответственности, а с гарантией 

исполнения налогоплательщиком всех налоговых обязательств перед 

бюджетной системой (уплата недоимки, пеней, штрафов). 

Введение обеспечительных мер оформляется самостоятельным 

решением руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, 

рассматривавшего материалы налоговой проверки и вынесшего подлежащее 

обеспечению решение. 

Решение руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о 

введении обеспечительных мер  вступает в силу со дня его принятия и 

действует до дня исполнения налогоплательщиком решения, вынесенного по 

итогам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Законодатель предусматривает досрочное прекращение исполнения 

решения о введении обеспечительных мер в трех случаях. Решение о 

введении обеспечительных мер прекращает действие: 

1) с момента его отмены вышестоящим налоговым органом, 

2) с момента его отмены судом, а также 

3) с момента его отмены самим руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа, вынесшим данное решение. 

Мерами обеспечения могут быть либо запрет на отчуждение (передачу в 

залог) налогоплательщиком определенного имущества без согласия 

налогового органа, либо приостановление операций по счетам данного лица в 

банке. 

Запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества без согласия 

налогового органа производится последовательно в отношении: 1) всего 

недвижимого имущества налогоплательщика, 2) транспортных средств, 3) 

ценных бумаг и предметов дизайна служебных помещений, 4) иного 

имущества налогоплательщика, за исключением готовой продукции, сырья и 

материалов, 5) готовой продукции, сырья и материалов. При этом запрет на 

отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы 

применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих 

групп меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате 

на основании решения. 

Иной обеспечительной мерой может быть приостановление операций по 

счетам в банке. Но применяется данная мера только после наложения запрета 

на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика и в случае, 

если совокупная стоимость такого имущества меньше общей суммы 

недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании вынесенного 

по итогам рассмотрения материалов проверки решения. 

Тем самым приостановление операций по счетам в банке необходимо 

рассматривать в качестве дополнительной обеспечительной меры, которая 



 30 

применяется только в том случае, если совокупная стоимость имущества 

налогоплательщика меньше, нежели указанная в решении сумма недоимки, 

пеней и штрафа. Соответственно, приостановление операций по счетам в 

банке допускается только в отношении разницы между совокупной 

стоимостью имущества налогоплательщика и суммой начисленной 

недоимки, пеней, штрафов. 

Законодатель предусмотрел возможность замены по просьбе 

налогоплательщика, в отношении которого были введены обеспечительные 

меры, обозначенных выше обеспечительных мер способами обеспечения 

исполнения обязательств. Речь идет только о трех способах - банковской 

гарантии, залоге имущества и поручительстве третьего лица. При этом 

банковская гарантия должна быть предоставлена на всю сумму 

задолженности налогоплательщика перед бюджетной системой РФ, т.е. на 

указанную в решении сумму недоимки по налогам, пеней и налоговых 

санкций. В залог может быть предоставлено любое имущество 

налогоплательщика, в том числе ценные бумаги, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг.  

По общему правилу замена обеспечительных мер способами 

обеспечения исполнения обязательств является не обязанностью, а правом 

налогового органа. Исключение составляет один случай: если 

налогоплательщик представляет на сумму недоимки, пеней и штрафов 

банковскую гарантию банка с инвестиционным рейтингом рейтингового 

агентства, включенного в соответствующий перечень Минфина РФ, 

налоговый орган не вправе отказать в замене. 
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3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Общие положения налогового контроля. Виды, формы и методы 

налогового контроля 

1. Понятие налогового контроля 

2. Признаки налогового контроля 

3. Цели и задачи налогового контроля 

4. Виды, формы и методы налогового контроля 

5. Порядок постановки на учет и снятия с учета юридических и 

физических лиц 

6. Обязанности банка, связанные с учетом налогоплательщиков 

 

Тема 2. Виды налоговых проверок. Сравнительный анализ налоговых 

проверок 

1. Виды налоговых проверок 

2. Критерии дифференциации налоговых проверок 

3. Сравнительный анализ видов налоговых проверок 

 

Тема 3. Камеральные налоговые проверки. Понятие, цели проведения. 

Порядок проведения  

1. Понятие камеральной налоговой проверки 

2. Признаки камеральной налоговой проверки 

3. Определение момента начала и срок проведения камеральной 

налоговой проверки 

4. Проверяемый период и периодичность проведения камеральных 

проверок 

5. Этапы проведения камеральной налоговой проверки 

6. Оформление результатов камеральной налоговой проверки 

 

Тема 4. Выездные налоговые проверки. Подготовка к проведению. 

Порядок назначения. Порядок проведения 

1. Понятие выездной налоговой проверки 

2. Отбор кандидатов на выездную налоговую проверку 

3. Порядок назначения выездной налоговой проверки 

4. Периодичность проведения выездных налоговых проверок 

5. Срок проведения выездной налоговой проверки 

6. Проверяемый период 

7. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

8. Истребование документов у проверяемого лица во время 

проведения выездной налоговой проверки 

9. Выемка у проверяемого лица документов и предметов 

10. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов 

11. Инвентаризация имущества проверяемого лица 

12. Приостановление выездной налоговой проверки 

13. Повторная выездная налоговая проверка 
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14. Выездная налоговая проверка обособленных подразделений 

юридического лица 

 

Тема 5. Акт налоговой проверки и возражения по  акту налоговой 

проверки. Требования к оформлению акта налоговой проверки 

1. Акт налоговой проверки и возражения по акту налоговой проверки 

2. Требования к оформлению акта налоговой проверки 

3. Приложения к акту проверки 

4. Направление акта проверки проверяемому лицу 

5. Письменные возражения по акту проверки 

 

Тема 6. Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки 

1. Требования к процедуре рассмотрения материалов проверки 

2. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки 

3. Порядок извещения налогоплательщика о рассмотрении 

материалов проверки 

 

 Тема 7. Дополнительные мероприятия налогового контроля 

1. Понятие дополнительных мероприятий налогового контроля 

2. Основания назначения дополнительных мероприятий налогового 

контроля 

3. Сроки проведения дополнительных мероприятий налогового 

контроля 

4. Формы налогового контроля при проведении дополнительных 

мероприятий налогового контроля 

 

Тема 8. Порядок вынесения решения по итогам рассмотрения 

материалов налоговой проверки 

 

1. Решение, выносимое по итогам рассмотрения материалов 

налоговой проверки 

2. Порядок вынесения решения 

3. Требования к решению о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

4. Вступление в силу вынесенного решения 

 

Тема 9. Обеспечительные меры 

1. Основания введения обеспечительных мер 

2. Виды обеспечительных мер 
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3.3. Тематика докладов 

 

1. Процессуальные аспекты налоговых проверок 

2. Совместные проверки налоговых органов с административными 

органами 

3. Злоупотребление правом при проведении налоговых проверок 

4. Роль банков в осуществлении налогового контроля 

5. Налоговые споры по договору аутсорсинга 

6. Налоговые проверки порядка ведения кассовых операций 

7. Налоговые проверки применения контрольно-кассовой техники 

8. Особенности камеральных проверок в отношении 

налогоплательщиков, использующих налоговые льготы 

9. Особенности камеральных проверок в отношении плательщиков НДС 

10. Особенности камеральных проверок по налогам, связанным с 

природными ресурсами 

11. Особенности проведения повторной выездной налоговой проверки 

12. Выездная налоговая проверка обособленных подразделений 

юридического лица 

13. Ответственность по итогам налоговых проверок 

14. Последствия нарушения налоговым органом процедуры 

рассмотрения материалов проверки 

15. Неналоговые проверки 

16. Выездная проверка Пенсионным Фондом 

17. Выездная проверка Фондом социального страхования 

18. Выездная проверка предприятий торговли 

19. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок 

20. Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков 

21. Особенности определения налоговым органом суммы налогов, 

подлежащих внесению в бюджет, расчетным путем 

22. Особенности применения письменных разъяснений Минфина России 

при налоговых спорах 

23. Причинение вреда при проведении налоговых проверок 

24. Порядок истребования дополнительных документов и сведений в 

ходе камеральной проверки 

25. Проведение экспертизы при осуществлении выездной налоговой 

проверки 

 

Основные требования к докладу: 

1. Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. 

2. Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала,  

слайдов и др.). 

3. Подведите итоги, сжато изложив самые главные моменты, о чем только 

что рассказали. 

4. Дайте слушателям возможность задать вопросы. 
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5. Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в письменном 

виде (машинописном: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – полуторный, размер полей по 2,5 см, 

отступ в начале абзаца 1 см, форматирование по ширине, листы 

скреплены скобкой). На титульном листе указываются наименование 

учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, 

тема доклада, Ф.И.О. студента и научного руководителя. Структура 

доклада произвольна, обязательно наличие оглавления, введения 

(указываются цель и задачи), основных выводов автора, списка 

использованной литературы (не менее 5 позиций). 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие / Е.Б. Шувалова, А.Е. Шувалов, М.А. Солярик, 

П.Ю. Федоров. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

299 с. - ISBN 978-5-374-00152-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90824 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. 

Черник и др]. ;ред. Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Александров И.М. Налоги и налогообложение [электронный 

ресурс]: учебник, 2010 - 228 с. Режим доступа: 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/akimov_malii_i_srednii_bi

zness_2004.pdf  

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. 

– М.: Экономистъ, 2006. 

3. Лазарева Н.В. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие – 

Ростов-на-Дону, 2009. 

4. Хандрамай А.А. Организация и проведение налоговых 

проверок: конспект лекций. - Кемерово, 2012. 

5. Нестеров Г. Г., Попонова Н. А., Терзиди А. В. Налоговый 

контроль: Учебное пособие, 2009. 

6. Коноплев, В. А., Ващилова, О. И., Васильева, Л. Б., Корчагина, 

И. В. Введение в современное налогообложение: учебное 

пособие / под ред. В.А. Коноплева – Кемерово, 2009. 

7. Касьянова Г. Камеральная налоговая проверка: содержание, 

порядок проведения, последствия. –М.: АБАК, 2006 

8. Качур О.В. Налоги и налогообложение: Учеб.пособие. – М.: 

КноРус,2007. 

9. Красницкий, В.А. Организация и методика налоговых проверок 

[Текст]: учеб. Пособие /В.А. Красницкий, 2005. – 383 с. 

10. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[электронный ресурс]: Учебник. - Изд-во "Юрайт", 2011. Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1675 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90824
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/akimov_malii_i_srednii_bizness_2004.pdf
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/akimov_malii_i_srednii_bizness_2004.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1675
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11. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

12. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / под ред. 

Романовского М.В. 5- е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

13. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Н.Е. Заяц. 3-е 

изд., испр. И доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. 

14. Налоговые проверки: ответы на все вопросы. А.П. Гусев. 

Учебное пособие. Издательство: Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

– 320 с. 

15. Перов А.В., Толкушин А.В. Налоги и налогообложение 

[электронный ресурс]: учебник. – Изд-во "Юрайт", 2009. Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_

id=1672 

16. Попонова Н.А., Нестеров Г.Г. Организация налогового учета и 

налогового контроля: Учебное пособие – М.: ЭКСМО, 2006 

17. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. – 

М.:КноРус, 2007. 

 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

1. Справочно - правовые  системы «Гарант», «Консультант плюс»; 

2. Универсальные базы данных East View – www.ebiblioteka.ru 

3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

4. База данных экономики и права – http://www.polpred.com 

Веб-ресурс - www.nalog.ru 
 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по 

дисциплине «Организация и проведение проверок» 

 

1. Налоговая система, налоговые отношения 

2. Правовые принципы налогового контроля 

3. Понятие и цели учета налогоплательщиков 

4. Общие условия постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

5. Постановка на учет физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями 

6. Постановка на учет нотариусов, занимающихся частной практикой, и 

адвокатов 

7. Постановка на учет крупнейших налогоплательщиков 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1672
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1672
http://www.ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.nalog.ru/
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8. Постановка организаций на учет по месту нахождения обособленных 

подразделений 

9. Постановка налогоплательщиков на учет по месту нахождения 

недвижимого имущества и транспортных средств 

10. Постановка на учет иностранных организаций и иностранных граждан 

11. Идентификационный номер налогоплательщика 

12. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков 

13. Причинение вреда при проведении налогового контроля 

14. Представление налогоплательщиком пояснений и внесение изменений в 

представленные на камеральную проверку документы 

15. Истребование дополнительных документов и сведений в процессе 

осуществления камеральной проверки 

16. Истребование документов у проверяемого лица во время выездной 

проверки 

17. Истребование документов у контрагента проверяемого лица или у иных 

лиц, располагающих документами (информацией), касающимися 

деятельности проверяемого лица 

18. Экспертиза и привлечение эксперта при проведении выездной налоговой 

проверки 

19. Участие специалиста и переводчика при проведении выездной 

налоговой проверки 

20. Приостановление выездной налоговой проверки 

21. Выездная налоговая проверка обособленных подразделений 

юридического лица 

22. Злоупотребление правом при проведении дополнительных мероприятий 

налогового контроля 

23. Способы обеспечения исполнения обязательств 

24. Неналоговые проверки 

25. Проверки ведения кассовых операций, применения ККТ 

26. Выездные проверки Пенсионным Фондом, Фондом социального 

страхования 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Организация и 

проведение проверок» 

 

1. Понятие и признаки налогового контроля 

2. Цели и задачи налогового контроля 

3. Виды, формы и методы налогового контроля 

4. Понятие и цели постановки на учет налогоплательщиков 

5. Порядок постановки на учет юридических и физических лиц 

6. Порядок снятия с учета юридических и физических лиц 

7. Обязанности банка, связанные с учетом налогоплательщиков 

8. Виды налоговых проверок 

9. Критерии дифференциации налоговых проверок 

10. Сравнительный анализ  видов налоговых проверок 
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11. Понятие камеральной налоговой проверки 

12. Признаки камеральной налоговой проверки 

13. Определение момента начала и срок проведения камеральной налоговой 

проверки 

14. Проверяемый период и периодичность проведения камеральных 

проверок 

15. Этапы проведения камеральной налоговой проверки 

16. Оформление результатов камеральной налоговой проверки 

17. Понятие выездной налоговой проверки 

18. Отбор кандидатов на выездную налоговую проверку 

19. Порядок назначения выездной налоговой проверки 

20. Периодичность проведения выездных налоговых проверок 

21. Срок проведения выездной налоговой проверки 

22. Проверяемый период при проведении выездной налоговой проверки 

23. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

24. Истребование документов у проверяемого лица во время проведения 

выездной налоговой проверки 

25. Выемка у проверяемого лица документов и предметов 

26. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов 

27. Инвентаризация имущества проверяемого лица 

28. Приостановление выездной налоговой проверки 

29. Повторная выездная налоговая проверка 

30. Выездная налоговая проверка обособленных подразделений 

юридического лица 

31. Акт налоговой проверки и возражения по акту налоговой проверки 

32. Требования к оформлению акта налоговой проверки 

33. Приложения к акту проверки 

34. Направление акта проверки проверяемому лицу 

35. Письменные возражения по акту проверки 

36. Требования к процедуре рассмотрения материалов проверки 

37. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки 

38. Порядок извещения налогоплательщика о рассмотрении материалов     

проверки 

39  Понятие дополнительных мероприятий налогового контроля 

40. Основания назначения дополнительных мероприятий налогового 

контроля 

41. Сроки проведения дополнительных мероприятий налогового контроля 

42. Формы налогового контроля при проведении дополнительных 

мероприятий налогового контроля 

43. Решение, выносимое по итогам рассмотрения материалов налоговой 

проверки 

44. Порядок вынесения решения 

45. Требования к решению о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

46. Вступление в силу вынесенного решения 
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47. Основания введения обеспечительных мер 

48. Виды обеспечительных мер 

49. Неналоговые проверки 

50. Выездные проверки Пенсионным Фондом и Фондом социального 

страхования 

 

5.3. Примерные темы докладов, эссе 

 

1. Изменения в системе налогового контроля, вступившие в силу с 01 

января 2013 г. 

2. Правовые принципы налогового контроля 

3. Налоговые штрафы – спорные вопросы 

4. Ответственность по итогам налоговых проверок 

5. Административное обжалование результатов налоговой проверки 

6. Судебная практика по налоговым спорам 

7. Планирование налоговым органом проведения выездных налоговых 

проверок 

8. Правовое регулирование проведения выездных налоговых проверок 

9. Привлечение к ответственности за неприменение ККТ 

10. Принципы налоговой оптимизации и налоговый контроль 

11. Регламент работы налоговых органов с налогоплательщиками 

12. Порядок приостановки бесспорного взыскания штрафных санкций 
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 Перечень вариантов контрольных работ 

 

Тема 1.   Общие положения налогового контроля 

Тема 2.   Критерии дифференциации налоговых проверок 

Тема 3. Порядок проведения камеральной налоговой проверки 

Тема 4.   Порядок проведения выездной налоговой проверки 

Тема 5.   Учет юридических и физических лиц 

Тема 6.   Подготовка к проведению выездной налоговой проверки 

Тема 7. Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки 

Тема 8. Дополнительные мероприятия налогового контроля 

Тема 9. Причинение вреда при проведении налоговых проверок 

Тема 10. Ответственность по итогам налоговых проверок 

Тема 11.   Особенности проведения камеральных налоговых проверок в 

отношении налогоплательщиков, применяющих налоговые 

льготы 

Тема 12. Обеспечительные меры при осуществлении налогового контроля 

Тема 13. Административное обжалование результатов налоговой проверки 

Тема 14. Судебное обжалование результатов налоговой проверки 

Тема 15. Неналоговые проверки 

 
 


