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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Налоговое 

администрирование – сложное, многофункциональное понятие. Прежде 

всего, это система управления, которая организует и обеспечивает 

реализацию налоговой политики государства. Это область знаний, важная 

часть научно-практических исследований и методических действий, 

являющихся частью теории и практики управления системой 

налогообложения. Оно основывается на фундаментальных  познаниях в 

области политических, экономических, юридических и других наук, 

обогащенных современной отечественной и мировой практикой. Налоговое 

администрирование включает в себя совокупность методов, приемов и 

средств информационного обеспечения, посредством которых органы власти 

и управления всех уровней придают функционированию налогового 

механизма заданное законом направление и координируют налоговые 

действия при существенных изменениях в экономике и политике. 

Налоговое администрирование – наиболее социально выраженная сфера 

управленческих действий. Недостатки налогового администрирования 

приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличивают 

вероятность налоговых правонарушений, нарушают баланс в межбюджетных 

отношениях регионов с федеральным центром и в конечном итоге нагнетают 

социальную напряженность. С другой стороны, успешное налоговое 

администрирование обеспечивает благоприятные перемены в экономике и 

как следствие в социальной сфере государства. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое администрирование» 

федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности 080107  «Налоги и 

налогообложение» 

Целью учебной дисциплины является обучение студентов основным 

положениям и институтам налогового администрирования, определению и 

усвоению ими роли и значения институтов налогового администрирования в 

современном государстве, в его социально-экономической и политической 

сферах, а также привитие умений и навыков использования полученных в 

знаний в дальнейшей практической деятельности. 

          Для реализации настоящей цели поставлены следующие задачи: 

1. определить место налоговых органов в системе государства, выявить 

их сущность, задачи, функции,  

2. рассмотреть основы построения системы налогового 

администрирования, ее принципы и методы работы; 

3. охарактеризовать систему налогового администрирования в 

Российской Федерации, механизм модернизации в контексте проводимых 

реформ, особенности налогового администрирования; 
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4. опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать 

особенности построения и принципы организации (структуру) налоговых 

органов в Российской Федерации; анализировать полномочия налоговых 

органов и проблемы их реализации на практике;  

5. изучить полномочия  налоговых органов при  взаимодействии с 

органами внутренних дел и иными властными структурами. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста.  

Учебная дисциплина «Налоговое администрирование занимает одно их 

ведущих мест среди изучаемых студентами специальности  дисциплин. 

Тематика, охватываемая курсом имеет профилирующий характер для 

студентов специальности «налоги и налогообложение». Дисциплина 

«Налоговое администрирование» является связующим звеном между 

правовыми и экономическими дисциплинами.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налоговое 

администрирование» относится к федеральному компоненту цикла СД.  Курс 

состоит из  10 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 в ходе прохождения дисциплины 

«Налоговое администрирование» студенты изучают с одной стороны 

вопросы правого регулирования налогового процесса и постоянного его 

усовершенствования, а с другой вопросы экономического обоснования и 

эффективности реализации выбранной налоговой политики, результатов, 

отражающихся на уровне социально-экономического развития государства. 

  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 
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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. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
По итогам изучения дисциплины «Налоговое администрирование» 

студент должен: 

- иметь представление о понятии и сущности налогового 

администрирования, организационно-технологической модели налогового 

администрирования, принципах построения единой технологии налогового 

администрирования, о концепции информационно-технологической 

поддержки современной системы налогового администрирования; об 

основных направлениях проводимой в стране налоговой политики в области 

налогового администрирования; 

-       знать состав и структуру  налоговых органах в Российской Федерации, а 

также правовой статус налоговых органов, и их сотрудников; понимать  

задачи и функции, права и обязанности иных участников налоговых 

отношений; 

- применять полученные  знания в  области  налогового 

администрирования в дальнейшем в практической деятельности. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается на 3 

курсе (6 семестр).  

Изучение курса на очной форме обучения предусматривает всего 

часов по учебному плану 95, из них количество лекционных часов – 30, 

количество семинарских часов – 20, количество часов на самостоятельную 

работу – 44, КСР - 1 час. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает 95 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество часов на семинарские занятия – 8, количество часов на 

самостоятельную работу – 78, КСР - 1 час. 

 

Виды контроля  знаний: 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий и рубежный 

контроль знаний студентов, в частности, предусматривается устный опрос 

студентов на семинарских занятиях,   проведение контрольных работ по 

отдельным темам курса, проведение коллоквиума и тестирования. Кроме 

того, предусмотрены творческие задания: составление схем, подготовка 

докладов из числа тем, предназначенных для самостоятельного изучения, а 

также  решение студентами практических задач по изученным вопросам. В 
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течение семестра проводится не менее двух аттестаций знаний студентов по 

изученным темам.  

Форма итогового контроля  для студентов ОФО – зачет, для 

студентов ЗФО - экзамен.    

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине предусматривает проведение зачета 

(экзамена), целью которого является проверка и оценка учебной работы 

студентов за весь предусмотренный учебным планом период, а также 

качество полученных ими знаний, умение применять их на практике. 

Зачет проводится в устной форме и включает выполнение семинарских 

заданий, защиту доклада и теоретический ответ на два вопроса, вынесенных 

на зачет. «Зачтено» - ставится при выполнении заданий на семинарских 

занятиях, успешной защите доклада и удовлетворительных ответах на 

вопросы. «Не зачтено» ставится при невыполнении заданий, не защищенном  

докладе и неудовлетворительных ответах на вопросы зачета. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы, чётко и правильно даны определения, ответ самостоятельный, 

при ответе использованы знания, приобретённые ранее, допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

студентами, формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной и 

графической форме, раскрыто основное содержание материала, в основном 

правильно даны определения, понятия, допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них, ответ самостоятельный, формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут быть небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не 

чётко, допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении 

причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, основное содержание учебного материала не 

раскрыто, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  

неумение делать обобщения, выводы. 
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2. Тематический план 

№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 

контрол

я  Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Семина

рск. 

Лабора

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Система налогового 

администрирования 
10 4 2 - 4 

1)Механизм 

налогового 

администрирован

ия 

2) Правила 

«здоровой» 

налоговой 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

2 Исторические и 

экономические 

предпосылки 

становления и развития 

системы налогового 

администрирования 

4 - - - 4 

Характеристика 

основных 

экономических 

налоговых теорий, 

определение 

сущности налогов 

принципы 

взимания.    

3 Налоговые органы в 

Российской Федерации 
10 4 2 - 4 

Структура 

центрального 

аппарата, 

управлений по 

субъектам ФНС 

РФ 

Информационны

е технологии в 

налоговом 

администрирова

нии. Налоговая 

реформа, 

проблемы 

проведения 

4 Организация работы 

налоговых органов с 

налогоплательщиками и 

СМИ 

8 2 2 - 4 

новые 

направления 

совершенствован

ия организации 

работы с 

налогоплательщи

ками и СМИ в 

современных 

условиях. 

5 Организация работы 

налоговых органов по 

регистрации и учету 

налогоплательщиков 

10 4 2 - 4 

организация 

работы по 

регистрации 

юридических 
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лиц и 

индивидуальных 

предпринимател

ей 

6 Организация работы по 

проведению налоговых 

проверок 

14 4 4 - 6 

мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

налоговых 

проверок: 

порядок, 

содержание 

7 Реализация результатов 

налоговых проверок 
14 4 4 - 6 

организация 

работы 

налоговых 

органов по 

рассмотрению 

жалоб на 

результаты 

проверок. 

8 Организация работы по 

урегулированию 

задолженности  

10 4 2 - 4  
Реструктуризация 

задолженности: 

понятие, порядок 

осуществления, 

нормативно-

правовое 

регулирование 

9 Учет и отчетность по 

налогам и сборам. 

Организация 

внутреннего аудита в 

налоговых органах. 

7 2 1 - 4  
Организация 

внутреннего аудита 

в налоговых 

органах: цель, 

проведение 

проверок. 

Аналитическая 

работа. 

10 Взаимодействие 

налоговых органов с 

другими органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в рамках 

налогового  

администрирования  

7 2 1 - 4 

Порядок и формы 

взаимодействия 

налоговых органов 

с иными органами 

гос. власти. 

 

Заочная форма обучения 6 лет обучения 

 

1 Система налогового 

администрирования 

10 1 - - 9  
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3. Содержание дисциплины 

 

   3.1. Содержание тем курса 

Тема 1. Система налогового администрирования.  

Проблема определения понятия налогового администрирования. 

Содержание понятия.   

Механизм налогового администрирования как комплекс 

взаимосвязанных моделей, обеспечивающих исполнение функций, 

2 Исторические и 

экономические 

предпосылки 

становления и развития 

системы налогового 

администрирования 

4 - - - 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Налоговые органы в 

Российской Федерации 

10 1 - - 9 

4 Организация работы 

налоговых органов с 

налогоплательщиками  

8 1 1 - 6 

5 Организация работы 

налоговых органов по 

регистрации и учету 

налогоплательщиков 

10 1 1 - 8 

6 Организация работы по 

проведению налоговых 

проверок 

14 1 1 - 12 

7 Реализация результатов 

налоговых проверок 

14 1 1 - 12 

8 Организация работы по 

урегулированию 

задолженности 

10 1 1 - 8 

 

9 Учет и отчетность по 

налогам и сборам. 

Организация 

внутреннего аудита в 

налоговых органах. 

7 1 1 - 5 

 

10 Взаимодействие 

налоговых органов с 

другими органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

осуществлении 

налогового 

администрирования 

7 - 2 - 5 

 

Формы контроля 

 Аттестации в течение семестра; опрос на семинарских занятиях, коллоквиум, контрольные 

работы;  схемы, доклады по самостоятельно изученным темам курса; решение задач; тест. 

 Формой итогового контроля для очной и заочной форм обучения является экзамен. Для 

заочной формы обучения предусмотрена итоговая контрольная работа.  
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вытекающих из положений налоговой политики.  

Сферы регулирования:  управление налоговыми органами, управление 

расчетами по налогам, управление информационными потоками. 

Цели, задачи, методы налогового администрирования. 

Функции налогового администрирования:  нормативные и оперативные, 

основные и вспомогательные. Функции планирования, учета, контроля, 

регулирования. 

Налоговая политика. Понятие. Основные модели налоговой политики 

государства. Принципы и правила «здоровой» налоговой политики. 

 

Тема 2. Исторические и экономические предпосылки становления 

и развития системы налогового администрирования. 

 Периодизация истории развития налогообложения в России. 

Особенности раннего периода IX-XVII века. Характеристика основных 

налогов и способов их взимания. 

Дореволюционный период (вторая половина XVII века – 1917 гг.). 

Реформирование налоговой системы при Петре 1. Налоговые преобразования 

в период реформ 1861г. Столыпинская аграрная реформа и изменения 

налоговой системы. Влияние 1 мировой войны на налоговую политику 

государства, ее последствия. 

Советский период (1917 – 1991 гг.). Особые формы налогов и виды из 

взимания в кризисные периоды истории советского государства: военный 

коммунизм, переход к НЭПу, реформы 1930-1932гг., Великая отечественная 

война, хозяйственная реформа середины 60-х гг., период перестройки 1985-

1991гг. 

Период развития рыночных отношений (1991 г. - по настоящее время). 

Создание самостоятельной налоговой системы и образование налоговых 

органов. Формирование законодательно-нормативной базы как основы 

действующей налоговой системы. Проблемы развития современной системы 

налогового администрирования, пути их преодоления. 

Характеристика основных экономических налоговых теорий, 

определение сущности налогов принципы взимания.    

 

 

        Тема 3. Налоговые органы в Российской Федерации 

 

        Состав и структура налоговых органов в России. Правовой статус 

налоговых органов, их задачи и функции. Права и обязанности иных 

участников налоговых отношений. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации, ее место в 

системе государственных органов власти РФ. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы структуры и деятельности ФНС России.  

Трехуровневая структура ФНС России – федеральный, региональный, 

местный уровень. Функции каждого уровня. Особенности осуществления 
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деятельности каждым из них, соподчиненность.  

Виды инспекций на местном уровне. Типовая функциональная структура 

территориальной инспекции. Принцип построения, задачи. Четыре основных 

блока работы инспекций, особенности деятельности каждого из них. 

Межрегиональные и специализированные инспекции: задачи, особенности.  

Модернизация налоговых органов как приоритетное направление 

развития. Цели, основные компоненты и правила модернизации. 

Информационные технологии в налоговом администрировании. 

Мероприятия, проводимые для обеспечения максимально возможного сбора 

налогов при минимизации затрат. Налоговая реформа. Улучшение 

налогового администрирования – важнейшая задача налоговой реформы. 

 

Тема 4. Организация работы налоговых органов с 

налогоплательщиками и СМИ 

  

   Основные направления совершенствования организации работы 

налоговых органов с налогоплательщиками и СМИ в современных условиях. 

Пути решения существующих проблем. Ключевые виды работ, значение, 

порядок организации: 

- прием налогоплательщиков, 

- прием, регистрация и выдача документов отделами работы с 

налогоплательщикам, 

- информирование о состоянии расчетов с бюджетами 

- проведение сверки расчетов налогоплательщика с бюджетами 

- информационная работа. 

 

 

Тема 5. Организация работы налоговых органов по регистрации и 

учету налогоплательщиков 

 

Порядок и сроки регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка на учет налогоплательщиков. Организации 

работы по учету налогоплательщиков, система «одного окна». 

Ведение налоговыми органами единых государственных реестров 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

налогоплательщиков. Присвоение идентификационного номера 

налогоплательщика, его сущность и значение, выдача свидетельств ИНН. 

 

Тема 6. Организация работы по проведению налоговых проверок 

  

Цели, задачи, правовое регулирование налоговых проверок. 

Планирование налоговых проверок. Камеральные и выездные налоговые 

проверки: особенности проведения, периодичность, сроки, предметы 

проверок. Мероприятия и процедуры, проводимые в ходе налоговых 

проверок: порядок, сроки, участники. Права и обязанности налоговых 
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органов и иных участников налоговых правоотношений при проведении 

налоговых проверок. Оформление результатов налоговых проверок. 

Инструкция №60 от 10.04.2000 «О порядке составления акта выездной 

налоговой проверки». 

 

 Тема 7. Реализация результатов налоговых проверок 

 

Понятие и виды налоговых правонарушений. Общие правила 

наступления налоговой ответственности. Презумпция невиновности 

налогоплательщика. Обстоятельства, исключающие налоговую 

ответственность лица. Срок давности привлечения к налоговой 

ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность, их установление и влияние на размер наказания.  

Налоговые санкции: характер и порядок наложения. Производство по 

делам о налоговых правонарушениях: порядок и сроки рассмотрения дела.  

Вынесение решения: виды решений, содержание.  

Последствия нарушения порядка и сроков производства по делам о 

налоговых правонарушениях и вынесения налоговыми органами незаконных 

актов ненормативного характера. Обжалование актов и действий налоговых 

органов. Организация работы налоговых органов по рассмотрению жалоб, 

результаты. 

 

Тема 8. Организация работы по урегулированию задолженности 

 

Исполнение обязанности по уплате налога. Требование об уплате налога: 

содержание, порядок и сроки направления и исполнения. Последствия 

неисполнения требования об уплате налога. Принудительное взыскание сумм 

налогов, пени, штрафов с физических и юридических лиц: порядок, сроки, 

особенности.  

Право налоговых органов на обращение в суд о взыскании недоимки и 

его реализация.  

Излишне уплаченные суммы налога. Сверки расчетов. Организация 

работы налоговых органов по зачету и возврату излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов. Ответственность налоговых органов за 

несвоевременный возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов. 

Реструктуризация задолженности: понятие, порядок осуществления, 

нормативно-правовое регулирование.      

 

Тема 9. Учет и отчетность по налогам и сборам. Организация 

внутреннего аудита в налоговых органах 

 

Виды учетно-аналитической информации, используемой в налоговом 

администрировании. Четыре блока систематизации информации. 

Карточки расчетов с бюджетами (КРСБ) - внутренние документы 

налоговых органов,  фиксирующие расчеты налогоплательщиков с 
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бюджетами всех уровней. Значение, порядок ведения КРСБ, области 

применения данных КРСБ. 

Основные формы отчетности, применяемые внутри структуры 

налоговых органов.  Основные блоки и показатели отчетности. 

Использование данных отчетности. Аналитическая работа в налоговых 

органах. 

 

 Тема 10. Взаимодействие налоговых органов с другими органами 

государственной власти и местного самоуправления в осуществлении 

налогового администрирования 

 

Решение поставленных перед налоговыми органами задач во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. Заключение Соглашений о взаимодействии и 

обмене информацией. 

Практическая помощь органов внутренних дел Российской Федерации 

работникам налоговых органов, осуществляемая в соответствии с  1) 

Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов при осуществлении выездных налоговых проверок; 2) Инструкцией 

о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые 

органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, 

отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним 

решения; 3)Инструкцией о порядке направления материалов налоговыми 

органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о 

налогах и сборах, содержащего признаки преступления. 

Основа и вопросы взаимодействия налоговых органов с органами 

федерального казначейства и местными финансовыми органами, с 

государственными внебюджетными фондами.   

Практика взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Способы совместной борьбы с неплательщиками налогов на местном уровне. 

Заключение соглашений о взаимодействии налоговых инспекций и органов 

местного самоуправления. 

 

  Содержание семинарских занятий  

 

Тема 1. Становление системы налогового администрирования. 

Налоговая политика. 

1. Экономические предпосылки становления системы налогового 

администрирования  

2. Периодизация истории развития налогообложения в России, 

характеристика этапов. 

3. Сущность налогов и их роль в экономической системе общества 

4. Основные направления (модели) налоговой политики.  
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5. Принципы и правила «здоровой» налоговой политики современного 

государства.  

 

Тема 2. Система налогового администрирования. 
1. Проблема определения понятия налогового администрирования. 

2. Сущность и механизм системы  налогового администрирования.  

3. Принципы налогового администрирования.  

4. Методы налогового администрирования. 

5. Функции налогового администрирования: планирование; учет; 

контроль; регулирование. Содержание и особенности функций 

 

Тема 3. Налоговые органы в РФ.  

1. Состав и структура налоговых органов РФ. 

2. Задачи и полномочия налоговых органов в РФ. 

3. Функции налоговых органов по трем уровням: федеральный, по 

субъектам РФ, местный. 

4. Права и обязанности налоговых органов в РФ. 

5. Типовая функциональная структура инспекций ФНС России. Цели 

внедрения, основные блоки и элементы структуры, механизм действия. 

6. Модернизация налоговых органов – основное направление развития 

системы налогового администрирования (основные компоненты, 

характеристика). 

 

Тема 4.  Функция регистрации и учета налогоплательщиков. 

1. Порядок и сроки регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2.  Организации работы по учету налогоплательщиков. Ведение 

налоговыми органами ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН.  

3. Порядок присвоения идентификационного номера налогоплательщика, 

его сущность и значение. 

4. Признание недействительными ИНН, последствия признания. 

 

Тема 5. Организация работы налоговых органов с 

налогоплательщиками и СМИ. 

1. Организация работы по приему налогоплательщиков и их обращений. 

2. Организация работы по приему, регистрации и выдаче документов 

отделами работы с налогоплательщиками. 

3. Информирование налогоплательщиков о состоянии расчетов с 

бюджетами: порядок, сроки. 

4. Порядок проведения сверки расчетов налогоплательщика с бюджетами 

5.  Информационная работа налоговых органов: направления, способы, 

порядок. 

 

Тема 6. Контрольная работа налоговых органов 

1. Виды контрольных мероприятий налоговых органов. Нормативное и 
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методическое регулирование контрольной функции. 

2. Камеральные налоговые проверки: сущность, основания проведения, 

предмет проверок, порядок, сроки, условия.  

3. Выездные налоговые проверки: планирование, основания, предмет, 

сроки, периодичность проведения, повторность, особенности. 

4. Оформление результатов проверок. 

5. Участники проверки, права и обязанности участников. 

6. Виды основных и вспомогательных мероприятий, проводимых в ходе 

налоговых проверок. Условия, порядок их проведения.    

 

Тема 7. Реализация результатов налоговых проверок 

1. Понятие налогового правонарушения. Общие правила наступления 

налоговой ответственности. 

2. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность лица. Срок 

давности привлечения к налоговой ответственности.  

3. Основные виды налоговых правонарушений, состав, характер, размер 

санкций:  

- нарушение сроков представления налоговой декларации и иных 

документов 

- неуплата (неполная уплата) налогов; 

- грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения. 

- другие. 

4. Порядок и сроки рассмотрения дела о налоговом правонарушении 

5.    Вынесение решения по делу: виды решений, содержание.  

6. Последствия несоблюдения порядка производства по делу о налоговом 

правонарушении. 

7. Полномочия налоговых органов в сфере привлечения виновных лиц к 

административной и уголовной ответственности по фактам  

выявленных налоговых правонарушений. 

 

Тема 8. Организация работы по урегулирование задолженности 

налогоплательщиков   

1. Требование об уплате налога: содержание, порядок и сроки 

направления и исполнения. Последствия неисполнения требования об 

уплате налога.  

2. Принудительное взыскание сумм налогов, пени, штрафов с физических 

лиц. 

3.  Принудительное взыскание сумм налогов, пени, штрафов с  

юридических лиц: порядок, сроки, особенности.  

4. Реализация права налоговых органов на обращение в суд о взыскании 

недоимки и его реализация.  

5. Понятия излишне уплаченных и излишне взысканных суммы налога.  

6. Организация работы налоговых органов по зачету и возврату излишне 

уплаченных сумм налогов и излишне взысканных сумм налогов.  
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7. Ответственность налоговых органов за несвоевременный возврат 

излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов. 

8. Понятие реструктуризации задолженности: порядок осуществления, 

нормативно-правовое регулирование.      

 

3.3. Тематика контрольных работ  

 

Студенты выполняют контрольную работу по теме в зависимости от 

начальной буквы фамилии студентов.  

А - Г – 1 тема; Д - З – 2 тема ; И - М – 3 тема; Н – Р – 4 тема; С – Ф – 5 тема;  

Х – Я – 6 тема.  

 

1 тема «Развитие системы налогового администрирования» 

При написании работы по данной теме необходимо раскрыть следующие 

вопросы: 

- экономические предпосылки развития налогового администрирования, 

- теории о налогообложении в истории развития общественных отношений, 

- основные направления налогового администрирования в зарубежных 

странах, 

- периодизация развития налогообложения в России, характеристика этапов,  

- проблемы системы налогового администрирования в России на 

современном этапе. 

 

2 тема «Налоговые органы в Российской Федерации» 

В работе необходимо проанализировать следующие вопросы: 

- cостав и структура налоговых органов в РФ 

-  правовой статус налоговых органов (права и обязанности налоговых 

органов). 

- задачи и функции налогового органа в зависимости от уровня: центральный 

аппарат ФНС РФ, Управления по субъектам РФ, местные налоговые органы, 

специализированные налоговые инспекции, 

- модернизация налоговых органов. 

 

 

3 тема «Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками» 

В работе необходимо раскрыть следующие вопросы: 

- постановка на учет налогоплательщиков. ИНН, 

- работа по приему и регистрации  налоговой и  бухгалтерской отчетности, 

иной информации от налогоплательщиков, 

- сверка расчетов с бюджетом и информирование налогоплательщика о 

состоянии расчетов, 

- информационная работа с налогоплательщиками и СМИ. 

 

4 тема «Организация работы налогового контроля» 
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При написании работы по данной теме необходимо уделить внимание следующим 

вопросам:  

-  цели и задачи осуществления налогового контроля, 

- формы и методы налогового контроля, общая характеристика, 

- камеральные налоговые проверки, 

- выездные налоговые проверки, 

- процедуры, применяемые при проведении налоговых проверок, 

- оформление результатов налоговых проверок.  

 

5 тема «Организация работы по урегулированию задолженности» 

В работе по данной теме следует рассмотреть следующие вопросы: 

- учет поступлений в бюджетную систему. 

- зачет и возврат излишен уплаченных или взысканных сумм налога и пени, 

-  взыскание налога или сбора за счет денежных средств налогоплательщика, 

-  взыскание налога или сбора за счет имущества налогоплательщика, 

-  списание задолженности, безнадежной ко взысканию, 

-  реструктуризация задолженности. 

 

6 тема «Производство по делам о налоговых правонарушениях» 

В работе необходимо раскрыть содержание следующих вопросов: 

- понятие налогового правонарушения, 

- ответственность за совершение налогового правонарушения, 

- участники дел о налоговых правонарушениях, их права и обязанности, 

- стадии производства дел о налоговом правонарушении, их характеристика, 

- административная ответственность за совершение правонарушений в 

области    законодательства о налогах и сборах, 

- проблемы применения и взыскания налоговых санкций.  

 

        Объем контрольной работы должен составлять 20-25 страниц. Работа 

выполняется  машинописным текстом на листах формата А-4. Она должна 

состоять из: содержания, введения, основной части, заключения, списка 

использованных источников и литературы. При написании работы 

обязательными являются  постраничные ссылки на источники и литературу. 

           Во введении должна быть раскрыта актуальность темы, обозначены 

цели и основные задачи, поставленные студентом при написании работы. В 

содержательной (основной) части работы подробно и систематизировано 

излагаются основные положения по теме на основе проведенного анализа 

нормативно-правовых актов, практики их применения и позиций 

исследователей по данному вопросу. По каждому разделу должны быть 

сделаны самостоятельные  выводы автора, а при необходимости внесены 

предложения по усовершенствованию системы налогового 

администрирования в рамках темы работы.  

         При изучении темы и написании работы недопустимо использовать 

исключительно учебники и учебные пособия. Для успешного выполнения 



 17 

курсовой работы  необходимо использование специальной литературы, в том 

числе статей, опубликованных в периодической печати, в частности, в 

следующих изданиях: «Российский налоговый курьер», «Право и 

экономика», «Налоговый вестник», «Финансовое право», «Финансы», 

«Вопросы экономики», газ. «Налоги» и др. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) основная литература 

 

Базовые учебники:  
 

1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право [Текст] : 

учебник / Ю. А. Крохина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 426 

с.  

2. Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, 

А.В. Брилон, Н.В. Брилон. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и 

Ко», 2010.-296 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3576/ 

 

Нормативно-правовые акты:   
4. Конституция Российской Федерации. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 21.03.1991 №943-1 «О Налоговых органах 

Российской Федерации». 

7. Таможенный кодекс Российской Федерации. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

9. Федеральный закон от 21.03.91 № 943-1 «О налоговых органах в Рос-

сийской Федерации». 

10. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

органов исполнительной власти». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 

№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 

№ 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 

№ 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в 

делах о банкротстве и в процедурах банкротства». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2004 

№ 110 «О совершенствовании процедуры государственной регистрации и 

постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

11.07.2005 № 85н «Об утверждении Особенностей постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков». 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

09.08.2005  101н «Об утверждении Положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы». 

18. Приказ Федеральной налоговой службы от 06.04.2006 № САЭ-3-

15/212@ «Об утверждении положений о структурных подразделениях 

Центрального аппарата Федеральной налоговой службы». 

19. Приказ Федеральной налоговой службы от 16.11.2005 № САЭ-3-

12/588® «О порядке проведения тематических аудиторских проверок 

внутреннего аудита налоговых органов и рассмотрения материалов по их 

результатам». 

20. Приказ Министерства по налогам и сборам от 03.03.2004 № БГ-3-

09/178 «Об утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также 

изменении идентификационных номеров налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятия с учета 

юридических и физических лиц». 

21. Приказ Федеральной налоговой службы России от 30.05.2007 № 

ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок». 

22. Приказ Федеральной налоговой службы от 31.05.2007 № ММ-3-

06/338@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах». 

23. Приказ Федеральной налоговой службы от 06.03.2007 № ММ-3-

06/106@ «Об утверждении форм документов, которые должны использовать 

налоговые органы при проведении налоговых проверок». 

24. Приказ Федеральной налоговой службы от 25.12.2006 № САЭ-3-

06/892@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении 

и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока 

проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия 

налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; 

требований к составлению акта налоговой проверки». 

25. Приказ Федеральной налоговой службы от 09.09.2005 №САЭ-3-

01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами». 

26. Приказ Федеральной налоговой службы «Об утверждении Единого 

стандарта обслуживания налогоплательщиков». 

27. Приказ МВД России и  Федеральной налоговой службы от 

30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». 

Судебные акты: 

http://www.nalog.ru/document.php?id=25542&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25542&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25253&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25253&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25089&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25089&topic=nal_prov
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28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 28.02.2001, №5 «О некоторых вопросах применения части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

29. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 17.03.2003 №71 «Обзор практики разрешения 

арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений 

части первой налогового кодекса российской Федерации» 

30. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

 

б) дополнительная литература 

 

Нормативно-правовые акты:   

 

 31. Гражданский кодекс Российской Федерации32. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

32. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

33.  Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

34. Федеральный закон «О милиции». 

35. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

36. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

37. Федеральный закон от 06.10.99№ 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных, представительных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 25.09.97 № 126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2002 

№ 123 и от 23.10.2002 № 768 «Об изменении срока подачи заявлений о 

предоставлении права на реструктуризацию задолженности некоторых 

юридических лиц». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 

№ 890 «О реструктуризации задолженности организаций федерального 

железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолженности 

по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом». 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2001 

№ 765 «О проведении реструктуризации задолженности по налогам и сборам 

перед федеральным бюджетом, а также задолженности по начисленным 

пеням и штрафам федеральных государственных унитарных предприятий, 

входящих в уголовно-исполнительную систему». 
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42. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2001 

№ 699 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности 

по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, 

начисленным пеням и штрафам, имеющимся у организаций по состоянию на 

1 января 2001 года». 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2001 

№ 624 «О проведении реструктуризации задолженности плательщиков 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, имеющейся по состоянию на 1 января 2001 года». 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06,2001 

№ 458 «О порядке и условиях проведения реструктуризации просроченной 

задолженности (основного долга и процентов, пеней и штрафов) 

сельскохозяйственных предприятий и организаций по федеральным налогам 

и сборам, а также по страховым взносам в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов». 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.99 

№ 1002. 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.99 

№ 589 «Об урегулировании задолженности нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих организаций по налогам и сборам и обеспечении 

полноты уплаты ими налоговых платежей в федеральный бюджет». 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.98 

№ 1146 «О порядке проведения в 1998 году реструктуризации задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса государственным внебюджетным фондам 

Российской Федерации». 

48. Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2004 № 219 «О 

порядке голосования уполномоченного органа в делах о банкротстве и в 

процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов».  

49. Приказ Федеральной налоговой службы от 11.10.2005 № САЭ-3-24 

/503 «О порядке учета обязательных платежей налогоплательщика в 

бюджетную систему Российской Федерации». 

50. Приказ Федеральной налоговой службы от 13.07.2005 № САЭ-3-

19/329 «Об утверждении порядка рассмотрения Федеральной налоговой 

службой заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, инвестиционного налогового кредита, а также пени». 

51. Приказ Федеральной налоговой службы от 10.06.2005 № САЭ-3-

25/262 «Об утверждении реестров рабочих мест и инструкций на рабочие 

места инспекций ФНС России по районам, районам в городах, городам без 

районного деления и межрайонного уровня предельной численностью от 60 

до 89 единиц и свыше 89 единиц». 

52. Приказ Федеральной налоговой службы от 03.06.2005 № САЭ-3-

15/231@ «О порядке назначения лиц на руководящие должности 

территориальных органов Федеральной налоговой службы». 
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53. Приказ Федеральной налоговой службы от 24.03.2005 № САЭ-3-

15/112@ «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 

служебной проверки в Федеральной налоговой службе». 

54. Приказ Федеральной налоговой службы от 27.01.2005 № САЭ-3-

15/18@ «Об утверждении Временных правил отбора работников на 

должности руководителей инспекций Федеральной налоговой службы по 

районам, районам в городах, городах без районного деления, инспекций 

межрайонного уровня и их заместителей. 

55. Приказ Федеральной налоговой службы от 03.12.2004 № САЭ-3-

19/146 «О разграничении полномочий, установленных порядком выбора 

уполномоченным органом в делах о банкротстве и в процедурах банкротства 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, между 

центральным аппаратом ФНС России и территориальными органами ФНС 

России». 

56. Приказ Федеральной налоговой службы от 22.10.2004 № САЭ-3-

15/8@ «Об утверждении типовой структуры межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам». 

57. Приказ МНС РФ от 16,04.2004 № САЭ-3-30/290® «Об организации 

работы по налоговому администрирования крупнейших налогоплательщиков 

и утверждении критериев отнесения российских организаций - юридических 

лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому 

администрированию на федеральном и региональном уровнях». 

58. Приказ МНС России от 05.04.2002 № БГ-3-30/179 «О создании 

межрайонных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам». 

59. Приказ МНС России от 29.06.2001 № БГ-3-20/202 «О реор-

ганизации межрегиональных инспекций МНС России». 

60. Распоряжение Федеральной налоговой службы от 11.01.2005 «О 

типовых структурах территориальных органов ФНС России». 

61. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

62. Письмо Федеральной налоговой службы от 28.02.2006 № САЭ-6-

08/207 «О подразделениях налогового аудита. 

63. Письмо Федеральной налоговой службы от 20.05.2005 №919-10-

03/000525@ «О порядке действий ФНС России как уполномоченного органа 

в делах о банкротстве и в процедурах банкротства». 

64. Письмо Федеральной налоговой службы от 26.10.2006 № 23-3-

05/264@ «О проблемных вопросах по налоговому администрированию 

крупнейших налогоплательщиков». 

 

Литература: 

65. Бердышев С.Н.  Налоговое право для бухгалтера. М., ГроссМедиа, 

2009,180с.  Режим  доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8965. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8965
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66. Зрелов А.П.  Кваша Ю.Ф.  Харламов М.Ф. Налоговое право. 

Конспект лекций. М., Юрайт, 2011, 161 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1677. 

67. Мишустин М.В. Информационно-технологические основы 

государственного налогового администрирования в России : Монография. 

М., 2005. 

68. Корнева Е.А., Ткачев В.Н. Правовое регулирование полномочий 

налоговых органов: комментарий законодательства для налоговика и 

налогоплательщика : учеб, пособие. М., 2007. 

69. Мандрощенко О.В., Пинская М.Р. Налоги и налогообложение : учеб, 

пособие / под ред. Л.И. Гончаренко. М.; Дашков и К, 2006. 

70. Моделирование деловых процессов в налоговых инспекциях/А.Б. 

Паскачев, Ю.Д. Джамурзаев, Г.Н. Хубаев, С.Н. Широбокова; под ред. Т.В, 

Шевцовой, Д.А. Пушкина. М.: Издательство экономико-правовой 

литературы, 2006. 

71. Налоги и налогообложение: учебник / Д.Г. Черник, Л.П. Павлова, 

В.Г. Князев и др. ; под ред. Д.Г. Черника. 3-е изд. М., 2006. 

72. Налоговое право России: учебник для вузов / отв. ред. Ю.А. Крохина. 

3-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2007. 

73. Налоговые методы обеспечения доходной части бюджета и 

налоговый контроль за налоговыми поступлениями: сборник научных статей 

преподавателей и аспирантов кафедры «Налоги и налогообложение» 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации / под ред. 

Н.П. Мельниковой М.: Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации, 2006. 

74. Налоговые проверки: учебно-практическое пособие / Л.В. Спирина, 

В.А. Тимошенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2006. 

75. Налоговые споры: внесудебное и судебное обжалование актов 

налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц : 

практическое руководство / под ред. В.В. Семенихина. М., 2007. 

76. Налогообложение организаций: учеб, пособие/под ред. Л.И. 

Гончаренко. М., 2006. 

77. Организация налогового учета и налогового контроля: учеб, пособие 

/ Н.А. Попонова, Г.Г, Нестеров, А.В. Терзиди. М., 2006. 

78. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : 

учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. 

79. Пономарев Л.И., Игнатова Т.В. Налоговое администрирование в 

Российской Федерации : учеб, пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 

80. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций. 

М., 2010, 160с. Режим  доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3080. 

81. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами : учеб, пособие. М.: ИНФРА-М, 2006. 

82. Смышляева С.В., Завязочникова М.В. Налоговые споры : судебная 

практика, комментарии специалистов. М.: МЦФЭР, 2006. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1677
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3080
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83. Черкасова Л.Ф. Современная организация и кадровая политика 

налогового администрирования. Волгоград, 2002. 

84. Налоговое администрирование: учебное пособие/ кол. авторов; под 

ред. Л.И.Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2009 - 448 с. 

 
 

Периодические издания: 

 

- Российская газета 

- Журнал "Российский налоговый курьер"  

- Журнал "Вестник государственной регистрации"   

- Журнал "Налоговая политика и практика" 

- Российский экономический журнал. 

 

 

в)  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

- www.nalog.ru 

- Справочная правовая система "ГАРАНТ"  

- Справочная правовая система "Консультант Плюс"  

- Информационно-правовой консорциум "Кодекс" 

 

5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

 

5.1. Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Периодизация истории развития налогообложения в России. Сущность 

налогов и способов их взимания на каждом этапе развития. 

2. Характеристика основных экономических налоговых теорий, главные 

принципы. 

3. Понятие и сущность налога. Налоговый потенциал, налоговый механизм. 

Основные принципы построения налоговой системы.  

4.  Налоговая система и налоговая политика в России на современном этапе. 

5. Методы налогового планирования и прогнозирования налоговых 

поступлений. 

6. Формы налогового контроля. 

7. Налоговые стимулы и налоговые льготы: сущность значение. Виды 

налогового стимулирования. 

8. Сущность и цели реструктуризации задолженности. 

9. Функции управления, реализуемые в деятельности налоговых органов по 

трем уровням системы. 

10 Проблемы развития системы налогового администрирования в России. 

11 Проблемы в развитии налоговых органов, решаемые программой 

модернизации. 

http://www.rnk.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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12 Основные направления совершенствования организации работы 

налоговых органов с налогоплательщиками и СМИ в современных 

условиях. 

13 Информационные технологии в деятельности налоговых органов. 

14  Правовая основа взаимодействия налоговых органов с другим 

государственными органами. 

15 Взаимодействие налоговых органов внутри структурных подразделений 

(отделов инспекций). 

16  Организация делопроизводства в налоговых органах. 

17 Особенности работы налоговых органов с налогоплательщиками - 

юридическими лицами. 

18 Работа налоговых органов с налогоплательщиками физическими лицами.  

19 Налоговое администрирование крупных и крупнейших 

налогоплательщиков. 

20 Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

21 Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

22 Осуществление налоговыми органами полномочий по контролю за 

соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой 

техники. 

23 Осуществление налоговыми органами полномочий по контролю за 

соблюдением законодательства РФ о производстве и обороте этилового 

спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. 

24 Полномочия налоговых органов по производству дел об 

административных правонарушениях. 

25 Проблемы, возникающие перед налоговыми органами при проведении 

органами камеральных и выездных налоговых проверок, пути 

преодоления. 

26 Сущность реформы налогового администрирования: этапы, проблемы 

проведения. 

27  Обжалование актов, действий (бездействия) налоговых органов в 

досудебном порядке. Основания, порядок, сроки, результаты. 

28 Оспаривание актов, действий (бездействия) налоговых органов в 

судебном порядке. Основания, порядок, сроки, результаты. 

 

 Перечень вопросов к экзамену (зачету) 

 

1. Особенности налогообложения в  Российской Федерации на 

основных этапах ее исторического развития. 

2. Экономические теории налогообложения. Сущность, принципы.  

3. Понятие налогового администрирования. Цели, признаки, 

особенности. 

4. Налоговая политика. Понятие, формы. 

5. Основные принципы и правила «здоровой» налоговой политики. 
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6.  Принципы и методы налогового администрирования.  

7. Механизм  налогового администрирования. 

8. Функция планирования в системе налогового администрирования. 

9. Функция учета в системе налогового администрирования. 

10. Функция налогового контроля в системе налогового 

администрирования. 

11. Функция регулирования в системе налогового администрирования. 

12. Планирование в системе налогового администрирования. 

13. Учет в налоговом администрировании. 

14. Контроль в системе налогового администрирования. 

15. Регулирование в системе налогового администрирования. 

16. Налоговые органы в РФ. Функции, компетенция. 

17. Состав и структура налоговых органов РФ. 

18. Модернизация налоговых органов. Цели, компоненты, проблемы. 

19. В чем заключается информационно-технологическая поддержка 

современной системы налогового администрирования. Цели, проблемы 

применения. 

20. Типовая функциональная структура территориальной инспекции 

ФНС России. Понятие, блоки, содержание. 

21. Основные полномочия налоговых органов в РФ. 

22. Права и обязанности налоговых органов. 

23. Задачи и функции центрального аппарата ФНС РФ. 

24. Задачи и функции Управлений ФНС РФ по субъектам РФ 

25. Задачи и функции территориальных налоговых органов на местном 

уровне (инспекций ФНС). 

26. Организация работы с налогоплательщиками и СМИ. Общая 

характеристика. 

27. Организация приема налогоплательщиков. 

28. Прием, регистрация документов налогоплательщиков, выдача 

документов. 

29. Информирование налогоплательщиков о состоянии расчетов с 

бюджетом, сверка расчетов. 

30. Информационная работа налоговых органов. 

31. Постановка на учет налогоплательщиков. Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

32. Случаи признания недействительности ИНН. 

33. Формы и методы контрольной работы налоговых органов. Общая 

характеристика.  

34. Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

35. Организация и проведение выездных налоговых проверок. 

36. Мероприятия, применяемые при проведении налоговых проверок.  

37. Оформление результатов налоговых проверок. Производство по 

делам о налоговых правонарушениях. 

38. Понятия налогового правонарушения и налоговой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 
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39. Основные виды налоговых правонарушений и меры ответственности 

за их совершение. 

40. Контроль за исполнением обязанностей по уплате налогов. 

41. Взыскание задолженности по налогам и сборам. Порядок и способы.  

42. Организация работы по зачету и возврату излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов. 

43. Реструктуризация задолженности. Понятие, порядок осуществления.  

44. Карточки расчетов с бюджетами. Задачи и функции, порядок ведения. 

45. Отчетность налоговых органов.  Значение, формы и показатели 

отчетности.  

46. Аналитическая работа в налоговых органах.  

47.  Взаимодействие налоговых органов с другими государственными 

органами РФ в борьбе с налоговыми правонарушениями и преступлениями.  

48. Обжалование действий налоговых органов. Досудебный порядок 

обжалования, организация работы налоговых органов по рассмотрению 

жалоб. 


