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1. Методические указания по структуре и содержанию курсовых работ 

 

1.1. Общие положения 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины 

«Организация и методы налоговых проверок», должна показать готовность 

студентов квалифицированно решать теоретические и практические задачи, 

делать аргументированные выводы и обоснованные предложения по 

рассматриваемым проблемам налогового контроля и налогообложения. 

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование 

комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации на основе полученных в процессе обучения теоретических и 

практических знаний. 

При написании курсовой работы необходимо изучить законодательные и 

иные нормативные правовые материалы, учебную литературу, выбрав главы по 

своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 

практической части, которая основывается на использовании материалов 

конкретного плательщика налогов.  

Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

письменные работы других студентов, расценивается как 

неудовлетворительная. 

В разделе 1.3. приводится тематика курсовых работ.  

К каждой теме даны узловые вопросы, которые рекомендуется раскрыть 

в теоретической части работы, и в соответствии с которыми надо 

последовательно излагать материал. Эти вопросы должны стать основой 

работы, но студент может по своему усмотрению расширять как их круг, 

приведенный в методических указаниях, так и дополнять тот объем 

информации, который предлагается осветить по каждому из них. 

Самостоятельный характер изложения - одно из главных требований, 

предъявляемых к курсовой работе. 

Курсовая работа должна состоять из введения, двух или трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц текста, 

набранного на компьютере. В исключительных случаях возможна сдача 

рукописно оформленной работы. 

Объем приложений не ограничивается. 

Во введении дается общая характеристика курсовой работы: 

обосновывается актуальности выбранной темы, еѐ цели, задачи, объект и 

предмет исследования, информационная база. 

Объем введения – 1-2 страницы. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-правовой характер. Здесь 

можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе 

обзора соответствующей литературы. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого 
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явления или процесса, уточнены формулировки, охарактеризованы признанные 

модели, и др. При этом обязательна ссылка на использованную литературу. 

Если темой курсовой работы является конкретный налог, то следует определить 

налогоплательщика и основные элементы налогообложения: объект 

налогообложения, налоговую базу, налоговый период, ставки налога, порядок и 

сроки уплаты налога. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития в 

стране или в мире тех или иных процессов, представляющих интерес с точки 

зрения темы работы. 

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 40% всей 

работы. 

Содержание второй главы носит практический характер. Эта глава 

посвящена характеристике исследуемого объекта, анализу, например, учетной 

политики организации для целей налогообложения или расчету суммы 

рассматриваемого налога за предыдущий налоговый период. В приложениях 

следует привести заполненную налоговую декларацию по данному налогу. 

Объем этой части курсовой  работы - 40-50% общего объема. 

Возможны два варианта написания второй главы. 

Первый – сбор, обработка и анализ материалов, собранных по 

конкретному налогоплательщику по выбранной теме работы. Такой вариант 

предпочтителен, но требует доступа к информации, которая не ориентирована 

на внешних пользователей. Вследствие этого не каждый студент будет иметь 

возможность выполнить работу по выбранной теме на материалах конкретного 

предприятия. 

Второй вариант доступен каждому студенту и например, ориентирован 

на использование примеров по расчету сумм конкретных налогов в 

периодической литературе или в комментариях к отдельным главам НК РФ. 

Обязательным является наличие параграфа, посвященного изложению 

собственной точки зрения по оптимизации налогового бремени по данному 

налогу. Эта точка зрения должна быть следствием проведенного исследования, 

опираться на полученные выводы. 

Примерные названия глав указанны по каждой теме курсовой работы. 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в курсовой работе. Примерный объем заключения – 2-3 

страницы. 

После заключения дается список использованной литературы.  

Список включает в себя нормативные правовые акты, специальную 

научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и должен 

быть составлен в соответствии с едиными требованиями библиографического 

описания произведений печати. Система расположения нормативно-правовых 

актов в списке должна соответствовать системе расположения нормативных 

правовых актов федерального значения в Собрании Законодательства 
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Российской Федерации. Прочие нормативные правовые акты располагаются в 

соответствии с их иерархической принадлежностью. Специальная научная и 

учебная литература оформляется в алфавитном порядке.  

В описании статей обязательно указываются названия журнала или 

собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница. 

Список литературы должен включает в себя не менее 10 источников. 

Приложения помещают после списка использованных нормативных 

правовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу 

которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской 

цифрой (без знака №). 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах 

бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5 интервала 

(размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм; 

правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Все страницы курсовой работы обязательно должны быть 

пронумерованы. Нумерация страниц начинается с третьего листа и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». Номера 

страниц проставляются вверху страницы в центре. 

Бланк титульного листа курсовой работы оформляется самостоятельно. 

За титульным листом располагают оглавление, с выделением глав и параграфов 

по схеме, принятой в типографских изданиях. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются 

друг за другом. 

В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную 

строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 

используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, 

но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

Ссылку можно делать подробную или краткую. 

Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той 

страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При 

подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, 

издательство, место и год издания, страница. 

При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или 

изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка 

литературы и страницы (в скобках), а подробное описание выходных данных 

источника делается в списке литературы в конце курсовой работы. 

Для наглядности в курсовую работу обязательно должны быть включены 

таблицы и графики. Графики выполняются четко, красиво, желательно в цвете, 
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в строгом соответствии с требованиями деловой документации. 

Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна 

быть сквозной на протяжении всей работы. Слово «таблица» и ее порядковый 

номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем 

дается ее название и единица измерения (если она общая для всех граф и строк 

таблицы). 

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на 

которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую 

страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 

странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также 

заголовок «Продолжение таблицы». 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным экономической 

периодики или другого литературного источника, делается обязательная ссылка 

на первоисточник (по правилам цитирования). 

Излагать материал в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 

принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 

положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо 

только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 

высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованной литературы.  

В список включается вся научная литература по теме, с которой студент 

ознакомился при написании работы. 

 

1.2. Выбор темы курсовой работы 

 

Начальная буква 

фамилии 

студента 

Номера тем 

Начальная буква 

фамилии 

студента 

Номера тем 

А 1 или 13 О 1 или 13 

Б 2 или 14  П 2 или 14  

В 3 или 15 Р 3 или 15 

Г 4 или 16 С 4 или 16 

Д 5 или 17 Т 5 или 17 

Е 6 или 18 У 6 или 18 

Ж 7 или 19 Ф 7 или 19 

З 8 или 20 Х 8 или 20 

И 9 или 21 Ц 9 или 21 

К 10 или 22 Ч 10 или 22 

Л 11 или 23 Ш 11 или 23 

М 12 или 24 Щ 12 или 24 

Н 13 или 25 Э, Ю, Я 13 или 25 
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1.3. Тематика курсовых работ 

 

1. Участники налоговых правоотношений. 

2. Обеспечение принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

3. Нарушения налогового законодательства и ответственность за их 

совершение. 

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

5. Камеральная налоговая проверка: порядок проведения и реализация ее 

материалов. 

6. Этапы планирования и подготовки к проведению выездной налоговой 

проверки. 

7. Выездная налоговая проверка: механизм отбора налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов для ее проведения. 

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

9. Процедура проведения дополнительных мероприятий налогового 

контроля. 

10. Действия налоговых органов при осуществлении налогового контроля. 

11. Истребование документов и/или информации при проведении 

мероприятий налогового контроля. 

12. Документальное оформление результатов выездной налоговой проверки 

и реализация ее материалов. 

13. Организация и методика проведения налоговой проверки по налогу на 

добавленную стоимость (возможно на примере плательщика данного 

налога). 

14. Организация и методика налоговой проверки правильности исчисления 

и уплаты налога на доходы физических лиц (возможно на примере 

организации – налогового агента). 

15. Организация и методика проведения налоговой проверки правильности 

исчисления и уплаты единого социального налога (возможно на 

примере плательщика данного налога). 

16. Организация и методика проведения налоговой проверки по налогу на 

прибыль организаций (возможно на примере организации – 

плательщика данного налога). 

17. Организация и методика налоговой проверки налога на имущество 

организаций (возможно на примере организации – плательщика данного 

налога). 

18. Организация и методика налоговой проверки транспортного налога 

(возможно на примере плательщика данного налога). 

19. Организация и методика проведения налоговой проверки плательщика 

специального налогового режима – единого налога на вмененный доход 

(возможно на примере плательщика данного налога). 
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20. Организация и методика проведения налоговой проверки плательщика 

специального налогового режима – упрощенной системы 

налогообложения (возможно на примере плательщика данного налога). 

21. Организация и методика проведения налоговой проверки правильности 

исчисления и уплаты земельного налога (возможно на примере 

плательщика данного налога). 

22. Организация и методика проведения налоговой проверки правильности 

исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц (возможно 

на примере плательщика данного налога). 

23. Постановка на налоговый учет организаций и физических лиц как 

основа эффективности мероприятий налогового контроля. 

24. Порядок постановки на учет иностранных организаций и крупнейших 

налогоплательщиков.  

25. Административный и судебный порядок обжалования ненормативных 

актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 
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ТЕМА 1. УЧАСТНИКИ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Глава 1. Субъекты налоговых правоотношений. 

Глава 2. Права, обязанности и ответственность участников налоговых 

правоотношений. 

 

Исследование по данной теме курсовой работы рекомендуется 

проводить исходя из того, что налоговые правоотношения – это 

охраняемые государством общественные отношения, возникающие в сфере 

налогообложения, которые представляют собой социально значимую связь 

субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами 

налогового права, а также исходя из системы участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах которыми являются:  

организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК 

РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов, налоговыми 

агентами;  

налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальные органы); 

таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, 

подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации. 

Рассмотреть в целом структуру налоговых правоотношений: субъект 

правоотношения, содержание правоотношения и объект правоотношения.  

Дать характеристику Федеральной налоговой службе Российской 

Федерации и ее территориальным органам, как федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в 

области налогов и сборов – указать причины создания, законодательную 

основу образования, задачи и функции, организационную структуру 

построения. Рассмотреть права и обязанности налоговых органов, 

обязанности должностных лиц налоговых органов. 

Рассмотреть права и обязанности налоговых органов, обязанности 

должностных лиц налоговых органов. 

Дать характеристику Федеральной таможенной службе Российской 

Федерации и ее территориальным органам, как федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в 

области таможенного дела. Рекомендуется раскрыть полномочия 

таможенных органов и обязанности их должностных лиц в области 

налогообложения.  

В обязательном порядке рассмотреть ответственность налоговых и 

таможенных органов, а также их должностных лиц. 

Обратить внимание и на иных прямо не прописанных в ст. 9 НК РФ 

субъектов налоговых правоотношений, но без которых невозможно 
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существование в полном объеме системы участников налоговых 

правоотношений:  

органы, осуществляющие регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей, места жительства физического лица, 

актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с 

ним (регистраторы); органы опеки и попечительства, социальные 

учреждения; процессуальные лица, участвующие в мероприятиях 

налогового контроля (эксперты, специалисты, переводчики, понятые, 

свидетели); кредитные организации (банки).  

Дать определение и показать основные признаки отнесения 

субъектов к взаимозависимым лицам. Дать характеристику прав, 

обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов законодательного обеспечения и защиты их прав. 

Иллюстративные и расчетные материалы: НК РФ, Закон РФ «О 

налоговых органах в Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 

службе», схемы организационной структуры построения ФНС России, 

управлений ФНС РФ по субъектам Российской Федерации, инспекций 

ФНС РФ по городам, районам и т.д.; статистические, аналитические 

данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), характеризующие 

эффективность организации и построения системы налоговых и 

таможенных органов. 

 

ТЕМА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

 

Глава 1. Основания и порядок взыскания налоговых санкций. 

Глава 2. Основные процедуры, применяемые налоговыми органами для 

обеспечения принудительной уплаты налогов или сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

 

Дать общую характеристику фактов, с которыми НК РФ (ст. 44) 

связывает реализацию субъектами налоговых правоотношений своих 

обязательств. 

Необходимо показать действующий порядок взыскания налога 

(сбора или пени) с юридических лиц при неисполнении пли ненадлежащем 

исполнении обязанности по уплате налога. При этом рекомендуется 

отдельно рассмотреть механизм принудительного взыскания налога за счет 

денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банках, а 

затем показать последовательность взыскания налога за счет иного 

имущества – наличных денежных средств, ценных бумаг, валютных 

ценностей, непроизводственных помещений, готовой продукции, сырья, 

материалов и т. д. 
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Дать характеристику случаев, при наступлении которых налоговые 

органы имеют право приостанавливать операции по счетам 

налогоплательщиков. Важно отметить, что приостановление банковских 

операций не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в 

соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ предшествует исполнению 

обязанности по уплате налогов и сборов. Показать последствия невыполнения 

банками решений налоговых органов о приостановлении операций. 

Рассмотреть арест имущества как меру, применяемую налоговыми 

органами с санкции прокурора в качестве способа обеспечения исполнения 

решения о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика. 

Необходимо охарактеризовать формы ареста – полный и частичный. Выявить 

права налогоплательщиков в отношении арестованного имущества. 

Следует рассмотреть особенности взыскания налога, сбора или пени 

за счет имущества налогоплательщика – физического лица или его 

налогового агента. Надо раскрыть такие понятия, как исполнение 

обязанностей при ликвидации, реорганизации юридического лица, а также 

по безвестно отсутствующим или недееспособным физическим лицам. 

По данной теме исследования рекомендуется рассмотреть 

предусмотренный в НК РФ порядок изменения срока уплаты налога или 

сбора (предоставление отсрочки, рассрочки, налогового и 

инвестиционного налогового кредита), а также органы, уполномоченные 

принимать решения об изменении срока уплаты налога. Охарактеризовать 

способы обеспечения  исполнения обязанностей по уплате налогов или 

сборов, порядок зачета или возврата излишне уплаченных, взысканных 

сумм. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты работы налоговых органов (в целом в 

Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской Федерации, в 

муниципальном образовании) по взысканию налогов и сборов; на примере 

конкретного налогоплательщика – формы действующей документации 

(требование об уплате налога, инкассовое распоряжение, документы, 

оформляемые налоговыми органами при приостановлении движения 

денежных средств в банке, оформляемые при аресте имущества, взыскании 

налога или сбора по ст. 46 НК РФ и т. д.). 

 

ТЕМА 3. НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 

Глава 1. Субъект, объект и содержание налогового правонарушения. 

Глава 2. Нормативное правовое обеспечение ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 
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Следует дать определение понятия «налоговое правонарушение». 

Показать объект налогового правонарушения, субъект налогового 

правонарушения. Остановиться на обстоятельствах, исключающих вину в 

совершении правонарушения. 

Охарактеризовать виды налогового правонарушения. 

Привести сравнительную характеристику мер ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Рассмотреть налоговые санкции, 

их применение. Рекомендуется осветить обстоятельства, отягчающие 

ответственность за совершение налоговых правонарушений, и 

обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

Необходимо рассмотреть действующий порядок привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Указать срок 

давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и срок давности взыскания налоговых санкций. Раскрыть 

содержание производства по делу о налоговом правонарушении, порядок 

взыскания налоговых санкций, презумпцию невиновности. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – документы, оформляемые налоговыми 

органами при привлечении к ответственности – налоговой, 

административной, уголовной (акт, решение, протокол и т. д.). 

 

ТЕМА 4. НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Глава 1. Понятие системы налогового контроля. 

Глава 2. Налоговая проверка – важнейшая форма налогового контроля. 

 

Необходимо рассмотреть главную задачу налоговых органов – 

осуществление налогового контроля, право на осуществление которого 

закреплено в НК РФ и Законе РФ «О налоговых органах Российской 

Федерации». Рассмотрение данной темы необходимо проводить исходя из 

того, что налоговый контроль – это совокупная система действий 

налоговых и иных государственных органов по надзору за выполнением 

фискально обязанными лицами норм налогового законодательства 

Российской Федерации.  

Следует кратко охарактеризовать содержание ряда нормативных 

документов ФНС России, регламентирующих действия налоговых органов 

по проведению налоговых проверок. 
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Раскрыть содержание основных форм налогового контроля – учет 

организаций и физических лиц, учет налоговых поступлений, получение 

объяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков 

сбора; осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли); налоговые проверки. Выявить пути повышения 

эффективности налогового контроля, показав их взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Рассмотреть виды налоговых проверок – камеральные и выездные. 

Необходимо показать их содержание, отличительные черты, проследить 

изменение роли каждого вида в общей системе налогового контроля. 

Следует классифицировать налоговые проверки по месту проведения 

(камеральные и выездные), по объему проверяемых вопросов 

(комплексные, выборочные, целевые), по способу организации (плановые, 

внеплановые), по методу проведения (сплошные, выборочные), по целям 

проведения (обычные и контрольные – в порядке контроля за 

деятельностью нижестоящего налогового органа). Дать краткую 

характеристику отдельных видов налогового контроля. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – документы, оформляемые налоговыми 

органами при проведении налоговых проверок – выездных, камеральных 

(акт, решение о привлечении к ответственности, решение об отказе в 

привлечении к ответственности, решение о проведении мероприятий 

дополнительного налогового контроля, протокол о привлечении к 

административной ответственности и т. д.). 

 

ТЕМА 5. КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Глава 1. Классификация налоговых проверок. 

Глава 2. Общая характеристика камеральной налоговой проверки, ее 

основных этапов. 

 

По данной теме курсовой работы необходимо дать характеристику 

камеральной налоговой проверки как основной формы регулярного 

налогового контроля за соблюдением налогового законодательства всеми 

налогоплательщиками. Показать ее возрастающую роль в современных 

условиях реформирования налоговой системы Российской Федерации. 

Следует рассмотреть основные этапы камеральной проверки: проверку 

полноты представления плательщиками налогов и сборов, налоговыми агентами 
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документов налоговой отчетности, визуальную проверку правильности 

оформления документов налоговой отчетности, проверку своевременности 

представления налоговой отчетности, проверки обоснованности применения 

налогоплательщиком ставок налога, налоговых льгот, проверку правильности 

исчисления налогооблагаемой базы. На последнем этапе более подробно 

рассмотреть такие методы, как: 

проведение логической связи между отчетными и расчетными 

показателями, необходимыми для исчисления налогооблагаемой базы; 

проверка сопоставимости отчетных показателей с аналогичными 

показателями предыдущего отчетного периода; 

взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности и налоговых 

деклараций; 

оценка бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций с точки зрения 

их соответствия имеющимся в налоговом органе данным о финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, полученным из других 

источников. 

Отразить порядок оформления и реализации материалов камеральной 

налоговой проверки в случае выявления фактов неправильного отражения 

показателей налоговой декларации, непринятия налоговым органом 

налоговых льгот, приводящих к неполной уплате налога и т.д. 

Показать механизм подачи и рассмотрения возражений по акту 

камеральной налоговой проверки. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы в ходе проведения 

камеральных проверок налоговыми органами в целом по Российской 

Федерации, в конкретном субъекте Российской Федерации, в муниципальном 

образовании за ряд лет; на примере конкретного плательщика – документы, 

оформляемые налоговыми органами в ходе проведения камеральных 

налоговых проверок (требование о представлении документов, решение о 

привлечении (в отказе о привлечении) налогоплательщика к налоговой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, истребование 

документов (информации) и т. д.). 

 

ТЕМА 6. ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

Глава 1. Классификация налоговых проверок. 

Глава 2. Основные этапы, предшествующие проведению выездной 

налоговой проверки. 

 

Дать характеристику основных прав и обязанностей должностных 

лиц налоговых органов, производящих выездную налоговую проверку, 
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которые закреплены в НК РФ и Законе РФ «О налоговых органах». 

Показать, что при реализации данных прав производящие выездную 

налоговую проверку должностные лица налоговых органов обязаны 

обеспечить соблюдение законных прав налогоплательщиков. 

Охарактеризовать права проверяемых лиц в ходе проведения выездной 

налоговой проверки. 

Необходимо рассмотреть порядок выезда проверяющих к 

налогоплательщику, начиная с предъявления решения о назначении 

проверки; привести примеры возможного законного и незаконного 

воспрепятствования доступу должностных лиц на территорию 

проверяемого налогоплательщика. 

Важно раскрыть приемы и методы проверки учетной документации 

налогоплательщика. Рассмотреть содержание сплошного метода проверки, 

особенности применения выборочного метода. Охарактеризовать 

ситуации, требующие выемки документов, осмотра используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности территорий и 

помещений налогоплательщика, инвентаризации имущества, организации 

встречных проверок, экспертизы.  

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения выездных налоговых проверок (решение о 

проведении выездной налоговой проверки, постановление о проведении 

выездной налоговой проверки, акт выездной налоговой проверки, требование о 

представлении документов, справка о проведении выездной налоговой 

проверки, решение о привлечении (в отказе о привлечении) налогоплательщика 

к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, 

решение о проведении мероприятий дополнительного налогового контроля, 

акт о нарушении законодательства о налогах и сборах, распоряжение о 

проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, акты инвентаризации 

и т. д.). 

 

ТЕМА 7. ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: МЕХАНИЗМ ОТБОРА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СБОРОВ, НАЛОГОВЫХ 

АГЕНТОВ ДЛЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Глава 1. Механизмы выбора субъекта для проведения выездной налоговой 

проверки. 

Глава 2. Программа проведения выездной налоговой проверки, ее основные 

этапы. 
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Следует показать, что рациональный целенаправленный отбор 

налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок может 

быть обеспечен путем комплексного использования различных методов 

отбора на основе использования всей имеющейся в налоговом органе 

информации. Надо охарактеризовать внутренние и внешние источники 

информации о налогоплательщике. Раскрыть основные методы отбора лиц для 

проведения в отношении них выездной налоговой проверки, основанные на 

использовании информации, полученной из внутренних источников: 

сравнение показателей бухгалтерской и налоговой отчетности с 

соответствующими усредненными показателями по аналогичным 

хозяйствующим субъектам или по отрасли, оценка динамики изменения 

отчетных показателей или их соотношений за несколько последовательных 

отчетных периодов; анализ материалов предшествующих выездных налоговых 

проверок. Внешние источники информации нужно рассмотреть как 

дополнение к внутренним и остановиться на информации, получаемой из 

органов МВД, прокуратуры, финансовых органов, банков, средств массовой 

информации, регистрирующих органов и т. д. 

Показать важность предпроверочного анализа информации, 

позволяющего обеспечить высокую эффективность и результативность 

проведения проверки. Охарактеризовать способы проведения анализа на 

основе данных Единого государственного реестра налогоплательщиков, 

результатов камеральной проверки, сведений о движении денежных средств на 

счетах налогоплательщика в банках, информации о владении недвижимым 

имуществом, предоставляемой БТИ, информации о владении и передаче в 

аренду земельных участков, предоставляемой земельными комитетами, и 

т.д.  

Необходимо рассмотреть порядок составления программы 

проведения проверки и перечень вопросов, включаемых в нее. 

В соответствии со ст. 87 и 89 НК РФ охарактеризовать действующие 

ограничения на проведение выездных налоговых проверок. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие эффективность планирования контрольной работы 

налоговых органов в целом по Российской Федерации, в конкретном 

субъекте Российской Федерации, в муниципальном образовании за ряд 

лет; на примере налогового органа – принятые методы и способы отбора 

лиц для проведения выездных налоговых проверок, планы контрольной 

работы (в целом по территориальной налоговой инспекции, по отделам, 

комплексные, межведомственные), перечень вопросов, включаемый в 

программы проверки. 

 

ТЕМА 8. ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ 
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ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Глава 1. Классификация налоговых проверок. 

Глава 2. Основные формы и методы проведения выездной налоговой 

проверки. 

 

При проведении исследования по данной теме следует рассмотреть 

применяемые приемы и методы проверки документов и информации не 

только на бумажных носителях, но и на электронных носителях, имеющие 

значение для формирования выводов о правильности исчисления, 

своевременности и полноте перечисления проверяемым налогоплательщиком 

действующих налогов и сборов. 

Необходимо раскрыть содержание двух основных методов проверки 

первичных документов и записей в учетных регистрах: сплошной и 

выборочный. Показать возможные причины выбора проверяющим 

должностным лицом того или иного метода. 

Рассмотреть виды проверки бухгалтерских документов – формальную 

(внешний осмотр, реквизиты), арифметическую (правильность подсчета), 

логическую (достоверность существования данной операции для 

проверяемого хозяйствующего субъекта), нормативную (соответствие 

действующим законодательным и нормативным актам). 

Важно показать необходимость проведения процедуры истребования 

документов или информации, являющихся на сегодня одним из наиболее 

эффективных и оперативных методов налогового контроля.  

Следует охарактеризовать порядок проверки правильности записей на 

счетах бухгалтерского учета и использования при этом учетных регистров: 

главной книги, журналов-ордеров, мемориальных ордеров, оборотных 

ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета, отчетов кассира 

и т. д. Необходимо показать механизмы проверки соответствия показателей 

налоговой и бухгалтерской отчетности, правильность применения цен по 

сделкам (в соответствии со ст. 40 НК РФ), обоснованность применения 

налоговых ставок, налоговых льгот, правильность исчисления сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет. 

Иллюстративные и расчетные материалы: на примере конкретного 

налогоплательщика – документы, используемые налоговыми органами в ходе 

проведения выездных налоговых проверок, в частности первичные 

бухгалтерские документы, в том числе счета-фактуры, учетные и налоговые 

регистры, отдельные элементы главной книги, книги учета доходов и расходов 

для индивидуальных частных предпринимателей, субъектов хозяйственной 

деятельности, перешедших на упрощенную систему налогообложения и 

бухгалтерского учета, налоговые декларации и т. д. 

 

ТЕМА 9. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
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МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Глава 1. Понятие и формы дополнительных мероприятий налогового 

контроля. 

Глава 2. Алгоритм проведения дополнительных мероприятий налогового 

контроля. 

 

При рассмотрении данной темы курсовой работы необходимо в первую 

очередь, определить в каких случаях у налоговых органов может возникнуть 

потребность в проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.  

Необходимо четко определить мероприятия возможные в качестве 

дополнительных мероприятий налогового контроля. Поясните процедуру 

проведения каждого из них. 

На основании какого документа, и в какие сроки проводятся 

дополнительные мероприятия налогового контроля, что в обязательном 

порядке должно быть указано в этом документе. 

Необходимо также рассмотреть порядок и требования к составлению 

форм документов при проведении указанных процедур, установленных 

приказом ФНС России 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». 

По данной теме исследования необходимо дать характеристику 

действиям должностных лиц налоговых органов при проведении налоговых 

проверок, регламентированных НК РФ. Показать, что при совершении 

указанных действий обязательно соблюдение установленных правовых норм. 

Особое внимание обратить, что в случае нарушения порядка, установленного 

Налоговым кодексом, данные, полученные в результате соответствующих 

действий, утрачивают доказательную силу. 

Следует рассмотреть ситуации, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля и требующие например, назначения экспертизы. 

Необходимо показать порядок проведения экспертизы. Охарактеризовать меры 

ответственности, предусмотренные НК РФ за отказ эксперта в проведении 

налоговой проверки, дачи заведомо ложного заключения. 

Показать важность использование опроса свидетелей как одного из 

методов осуществления камеральной и выездной налоговой проверки. Указать 

ограничения в части лиц, привлекаемых в качестве свидетеля. Рассмотреть 

последовательность проведения опроса свидетеля. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 
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конкретного проверяемого лица – документы, оформляемые налоговыми 

органами при проведении указанных действий (уведомление о вызове 

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента); протокол 

допроса свидетеля; постановление о производстве выемки документов и 

предметов; протокол выемки документов и предметов; постановление о 

назначении экспертизы; протокол об ознакомлении проверяемого лица с 

постановлением о назначении экспертизы и о разъяснении его прав и т.д.). 

 

ТЕМА 10. ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Глава 1. Общая характеристика мероприятий налогового контроля. 

Глава 2. Порядок и условия проведения мероприятий налогового контроля. 

 

По данной теме курсовой работы необходимо дать общую 

характеристику следующим действиям налоговых органов: 

участие свидетеля; 

осмотр; 

выемка документов и предметов; 

экспертиза; 

привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении 

налогового контроля; 

участие переводчика; 

участие понятых; 

инвентаризацию имущества налогоплательщика. 

Необходимо также рассмотреть порядок и требования к составлению 

форм документов при проведении указанных процедур, установленных 

приказом ФНС России 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». 

При рассмотрении каждой процедуры указать ее отличительные 

особенности, например: при проведении опроса свидетель имеет право 

воспользоваться нормой п. 3 ст. 90 НК РФ, дающей ему возможность 

отказаться от дачи показаний по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. В этом случае будут 

задействованы нормы ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

предусматривающей возможность отказа гражданина от дачи 

свидетельских показаний против своих близких родственников или самого 

себя; понятые вызываются в количестве не менее двух человек, в качестве 

понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела 

физические лица и т.д. 

Необходимо указать, какие документы составляются в обязательном 
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порядке по указанным действиям налоговых органов, порядок их 

подписания и вручения. 

По данной теме исследования необходимо дать характеристику 

действиям должностных лиц налоговых органов при проведении налоговых 

проверок, регламентированных НК РФ. Показать, что при совершении 

указанных действий обязательно соблюдение установленных правовых норм. 

Особое внимание обратить, что в случае нарушения порядка, установленного 

Налоговым кодексом, данные, полученные в результате соответствующих 

действий, утрачивают доказательную силу. 

Выявить мероприятия налогового контроля, требующие привлечение 

специалистов и переводчиков, порядок и условия заключения с ними договора 

возмездного оказания услуг, меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей. 

Рекомендуется рассмотреть условия, приводящие к необходимости 

изъятия подлинников документов; раскрыть последовательность действий 

должностных лиц налоговых органов в процессе проведения выемки 

документов, обосновать их нормами, предусмотренными в Налоговом 

кодексе РФ. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного проверяемого лица – документы, оформляемые налоговыми 

органами по итогам проведения указанных действий (уведомление о вызове 

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента); протокол 

допроса свидетеля; протокол осмотра территорий, помещений, документов, 

предметов; протокол выемки документов и предметов; постановление о 

производстве выемки документов и предметов; постановление о назначении 

экспертизы; протокол об ознакомлении проверяемого лица с постановлением 

о назначении экспертизы и о разъяснении его прав и т.д.). 

 

ТЕМА 11. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Глава 1. Нормативное обеспечение истребования документов и/или 

информации налоговыми органами. 

Глава 2. Правовые последствия непредставления в налоговый орган 

документов и/или информации. 

 

В первую очередь следует уточнить в каком случае, и в каком порядке 

должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица, у контрагента или у иных лиц, 
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располагающих документами или информацией, касающейся деятельности 

проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), 

эти документы или информацию. 

Важно показать необходимость проведения процедуры истребования 

документов или информации, являющихся на сегодня одним из наиболее 

эффективных и оперативных методов налогового контроля.  

При рассмотрении данной темы курсовой работы необходимо учитывать 

требования приказа ФНС России 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». 

Необходимо рассмотреть алгоритм действий налоговых органов при 

осуществлении указанных процедур. Дать механизм реализации для каждой 

процедуры. Указать пресекательным сроки и последствия для проверяемого или 

лица, у которого затребуются документы или информация, пропуска указанных 

сроков. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного проверяемого лица – документы, оформляемые налоговыми 

органами по итогам проведения указанных действий (требование о 

представлении документов (информации); поручение об истребовании 

документов (информации); постановление о производстве выемки 

документов и предметов; протокол выемки документов и предметов и т.д.). 

 

ТЕМА 12. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИИ РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Глава 1. Основные нормативные требования к форме и содержанию 

справки и акта выездной налоговой проверки. 

Глава 2. Реализация материалов выездной налоговой проверки – 

важнейший заключительный этап выездной налоговой проверки. 

 

В первую очередь следует рассмотреть порядок составления справки об 

окончании выездной налоговой проверки, форма которой утверждена приказом 

ФНС России 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», что означает составление справки проверяющими. 

Значительное внимание по данной теме курсовой работы должно быть 
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уделено действующему положению по оформлению акта выездной налоговой 

проверки. Исследование рекомендуется построить на том, что акт должен 

содержать систематизированное изложение документально подтвержденных 

фактов налоговых правонарушений, выявленных в процессе проверки, или 

указание на отсутствие таковых, а также выводы и предложения проверяющих 

по устранению выявленных нарушений. 

Указать общие требования к составлению акта, установленные приказом 

ФНС России от 25.12.2006 г. № 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». 

Дать последовательную характеристику содержания акта выездной 

налоговой проверки, рассмотрев отдельно вводную часть, описательную и 

итоговую. При рассмотрении описательной части важно раскрыть такие 

понятия, как объективность, обоснованность, полнота, комплексность, 

системность отражаемых фактов. 

Необходимо указать, какие документы, составляющие доказательную 

базу выявленных нарушений, прилагаются к акту. Среди них выделить 

обязательные и те, которые могут прилагаться по усмотрению проверяющего 

должностного лица налогового органа. Рассмотреть действующий порядок 

подписания и вручения акта выездной налоговой проверки. 

Рассмотреть важнейший заключительный этап организации и проведения 

выездной налоговой проверки – реализация ее результатов. Объяснить, почему 

по своему содержанию этот этап отличается повышенной ответственностью со 

стороны налоговых органов с точки зрения соблюдения процедурных действий. 

Рассмотреть вопрос обжалования решения по акту выездной налоговой 

проверки в административном и судебном порядке. 

Охарактеризовать процедуру принятия налоговым органом решения 

о наложении обеспечительных мер, направленных на обеспечение 

возможности исполнения решения по акту проверки, если есть 

достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого 

решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в 

решении. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок – выездных, камеральных 
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(решение о проведении выездной налоговой проверки, постановление о 

проведении выездной налоговой проверки, акт выездной налоговой проверки, 

требование о представлении документов, справка о проведении выездной 

налоговой проверки, решение о привлечении (в отказе о привлечении) 

налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового 

правонарушения, решение о проведении мероприятий дополнительного 

налогового контроля, акт о нарушении законодательства о налогах и 

сборах, распоряжение о проведении инвентаризации, инвентаризационная 

опись, акты инвентаризации и т. д.). 

 

ТЕМА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

(ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика налога на добавленную стоимость. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Рекомендуется в исследовании по данной теме курсовой работы 

отразить следующие направления: 

показать организацию работы налоговых органов за своевременностью 

представления налогоплательщиками деклараций по налогу на добавленную 

стоимость, в частности применение мер ответственности к 

налогоплательщикам, допустившим нарушение срока представления 

деклараций, в том числе административной ответственности, начисление 

пени, приостановление операций налогоплательщика по счетам в банке; 

раскрыть порядок проверки правильности предоставления освобождения 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость (ст. 145 НК РФ); 

рассмотреть правильность заполнения налоговых деклараций (реквизиты, 

арифметический подсчет, особенности в заполнении дополнительной 

налоговой декларации); 

определить основания, используемые при проверке правильности 

применения налоговых ставок. Более подробно остановиться на методике 

камеральной проверки при применении «нулевой» ставки; 

необходимо обратить внимание на момент определения налоговой базы 

налогоплательщиками, не представляющими для подтверждения нулевой 

ставки НДС таможенные декларации (при перевозке или транспортировке 

ввозимых или вывозимых за пределы территории России товаров); 

охарактеризовать основные требования, предъявляемые при проверке 

правильности и обоснованности применения освобождения от 

налогообложения; 

определить содержание проведения проверки правильности применения 

налоговых вычетов по операциям, осуществляемым на внутреннем рынке; 
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раскрыть механизм проверки правильности исчисления налоговой 

базы, отражения сумм НДС (проверки соответствия показанной в декларации 

суммы оборота данным бухгалтерского и налогового учета), применения 

налоговых вычетов, соблюдение порядка возмещения из бюджета НДС; 

показать, что суммы НДС, предъявленные поставщиком 

налогоплательщику при приобретении им товаров, работ и услуг, в зависимости 

от цели использования указанных товаров, работ и услуг покрываются за 

счет трех источников: принимаются к вычету в порядке, предусмотренном 

ст. 171 – 172 НК РФ; относятся на издержки производства и обращения в 

порядке, предусмотренном ст. 170 НК РФ; покрываются за счет 

собственных средств предприятия; 

дать характеристику каждому источнику; 

дать характеристику порядка проверки правильности применения 

налоговых ставок и льгот (оснований для их использования 

налогоплательщиком), своевременности уплаты налога. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы по налогу на добавленную 

стоимость в целом по Российской Федерации за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – налоговые декларации по налогу на 

добавленную стоимость, отдельные первичные бухгалтерские документы, 

счета-фактуры, учетные регистры, налоговые регистры – книги покупок и книги 

продаж, документы, оформляемые налоговыми органами при проведении 

выездной проверки по налогу на добавленную стоимость (акт, решение, 

постановление, протокол и т. д.). 

 

ТЕМА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 

НАЛОГОВОГО АГЕНТА) 

 

Глава 1. Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

При выполнении данной темы курсовой работы провести исследование 

методики проверки в двух направлениях: по физическим лицам, 

осуществляющим деятельность без образования юридического лица, и 

налоговым агентам при выплате доходов физическим лицам. 

При характеристике проверки физических лиц, осуществляющих 

деятельность без образования юридического лица, должны быть 

рассмотрены следующие вопросы: полнота отражения в декларациях о доходах 

физического лица, отчетах налоговых агентов всех доходов, подлежащих 

налогообложению, полученных от всех источников выплаты дохода; 
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правомерность исчисления налогооблагаемой базы путем исключения из него 

всех расходов, произведенных физическим лицом; правомерность 

предоставления налоговых льгот; полнота уплаты в бюджет. 

Необходимо раскрыть методику камеральной проверки – сопоставление 

данных, отраженных в декларации, и данных, отраженных в приложенных к 

декларации документах о полученных доходах и произведенных расходах, а 

также имеющихся сведений в налоговом органе и т. д. 

Раскрыть особенности проведения выездной налоговой проверки – 

полноты отражения выручки, правомерности применения профессиональных 

налоговых вычетов, достоверности первичных документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Показать эффективность проведения процедуры 

истребования информации (документов), привлечений экспертов, свидетелей 

и т.д. 

Характеризуя методику проверки налоговых агентов, следует 

рассмотреть порядок проверки хозяйственных операций, при которых 

физические лица получают доход от предприятия, учреждения, организации. 

Рекомендуется отдельно раскрыть каждый из следующих способов получения 

дохода: в денежной форме, в натуральной форме, и в форме материальной 

выгоды. 

Отдельно должен быть рассмотрен вопрос о подтверждении 

правомерности произведенных стандартных налоговых вычетов, 

предоставляемых работодателем. 

Показать порядок проверки социальных, имущественных вычетов, 

предоставляемых физическим лицам налоговыми органами. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы по налогу на доходы 

физических лиц в целом по Российской Федерации за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – налоговые декларации, отдельные 

первичные бухгалтерские документы, учетные регистры, книга учета доходов и 

расходов хозяйственных операций (по индивидуальным предпринимателям), 

налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц 

(форма 1-НДФЛ), справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), 

декларация физического лица (форма 3-НДФЛ), документы, оформляемые 

налоговыми органами при проведении камеральной проверки и выездной 

налоговой проверки.  

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 
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к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЕДИНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика единого социального налога. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

В исследовании по данной теме курсовой работы важно раскрыть 

содержание целевого назначения единого социального налога. Выявить 

особенности определения категорий плательщиков данного налога.  

Анализируя единый социальный налог, охарактеризовать порядок 

проведения налоговой проверки в следующей последовательности: проверка 

субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы и налогового периода, 

правильности применения ставок и льгот (оснований для их использования 

налогоплательщиком), порядка и сроков уплаты. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов по 

единому социальному налогу в целом по Российской Федерации за ряд лет; 

на примере конкретного налогоплательщика – налоговые декларации, 

учетные регистры. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (ВОЗМОЖНО 

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

В исследовании по данной теме курсовой работы важно раскрыть 

содержание понятия «налоговый учет». Выявить особенности проверки 

налога на прибыль организаций, заключающиеся в установлении 
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достоверности данных бухгалтерского учета и правильности его отражения в 

налоговом учете в целях определения налога на прибыль организаций. 

Дать характеристику первого этапа проверки налога на прибыль 

организаций – правильности исчисления налоговой базы. 

Охарактеризовать проверку правильности определения сумм 

расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Рассмотреть 

особенности налоговой проверки расходов, ограничиваемых предельными 

нормами и нормативами. 

Один из заключительных вопросов – проверка правильности 

применения налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налога, в том числе в 

виде авансовых платежей. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы по налогу на прибыль 

организаций в целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте 

Российской Федерации за ряд лет; на примере конкретного налогоплательщика 

– налоговые декларации по налогу на прибыль, отдельные первичные 

бухгалтерские документы, учетные регистры, налоговые регистры. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ (ВОЗМОЖНО НА 

ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1.Общая характеристика налога на имущество организаций.  

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Раскрыть содержание и состав региональных налогов. Показать элементы 

региональных налогов, устанавливаемые федеральными законами и 

законодательными органами власти субъектов Российской Федерации. 

Рассмотреть порядок ввода на территориях субъектов Российской Федерации 

региональных налогов. 

Анализируя налог на имущество предприятий, охарактеризовать порядок 

проведения налоговой проверки в следующей последовательности: выявление 

соответствия данных налоговых расчетов, бухгалтерского баланса, главной 

книги, журналов-ордеров; выявление соответствия данных журналов-ордеров 
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первичным документам; полнота и своевременность оприходования основных 

средств, материальных ресурсов; проверка правильности включения в 

налогооблагаемую базу стоимости основных средств в связи с их переоценкой; 

правильность определения среднегодовой стоимости имущества; правильность 

применения ставок и льгот (оснований для их использования 

налогоплательщиком). 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов по 

налогу на имущество в конкретном субъекте Российской Федерации за ряд 

лет; на примере конкретного налогоплательщика – налоговые декларации, 

учетные регистры. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 18. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА (ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ 

ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика транспортного налога. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Раскрыть содержание и состав региональных налогов. Показать элементы 

региональных налогов, устанавливаемые федеральными законами и 

законодательными органами власти субъектов Российской Федерации. 

Рассмотреть порядок ввода на территориях субъектов Российской Федерации 

региональных налогов. 

Анализируя транспортный налог, охарактеризовать порядок проведения 

налоговой проверки в следующей последовательности: проверка субъектов и 

объектов налогообложения, налоговой базы и налогового периода, 

правильности применения ставок и льгот (оснований для их использования 

налогоплательщиком), порядка и сроков уплаты. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов по 

налогу на имущество в конкретном субъекте Российской Федерации за ряд 

лет; на примере конкретного налогоплательщика – налоговые декларации, 
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учетные регистры. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 19. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПЛАТЕЛЬЩИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

РЕЖИМА – ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ВОЗМОЖНО 

НА ПРИМЕРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика единого налога на вмененный доход. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Раскрыть понятие «специальный налоговый режим». Показать 

объективные предпосылки применения специальных налоговых режимов.  

Классифицировать налоги, относимые к специальным налоговым 

режимам.  

Раскрыть понятие «единый налог на вмененный доход». Показать 

объективные предпосылки применения единого налога на вмененный доход как 

одного из видов специальных налоговых режимов. 

Необходимо показать, что осуществление налоговыми органами 

контроля за правильностью и своевременностью уплаты единого налога на 

вмененный доход основывается как на федеральном законодательстве, так и на 

основании нормативных правовых актах представительных органов 

муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Охарактеризовать содержание камеральной проверки – правомерность 

обложения единым налогом видов деятельности, указанных 

налогоплательщиком в налоговой декларации, контроль за соблюдением 

сроков предоставления декларации. 

Дать характеристику и показать необходимость установления на 

коэффициентов К1 и К2. Каким федеральным органом исполнительной 

власти устанавливается К1 (коэффициент-дефлятор) и что он отражает. 

Какой орган устанавливает К2 (корректирующий коэффициент базовой 

доходности) и что он отражает. 

Проанализировать способы проверки налоговой базы – отдельно по 

каждому виду деятельности. Рассмотреть порядок определения физических 

показателей. 
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Раскрыть этап камеральной проверки правильности применения 

корректирующих показателей К1, К2. Обратить внимание ограничения 

суммы единого налога на вмененный доход, исчисленной за налоговый 

период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Охарактеризовать содержание выездной налоговой проверки. Показать, что 

цель проведения проверки – определить достоверность видов деятельности, 

указанных в налоговой декларации, и количества физических показателей, 

характеризующих данный вид деятельности, а также правомерность 

применения коэффициентов. 

Обратить внимание на соблюдение порядка ведения расчетных и 

кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Подробно 

остановиться на случаях осуществления налогоплательщиком нескольких видов 

деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, 

необходимости ведения раздельного учета показателей, необходимых для 

исчисления налога.  

Остановиться на примерах установления фактов недостоверности 

показателей, указанных в налоговой декларации. Показать их отражение в 

акте проверки и механизм последующего вынесения решения руководителя 

налогового органа в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Иллюстративные и расчетные материалы: на примере конкретного 

налогоплательщика – налоговые декларации, отдельные первичные 

бухгалтерские документы, иные документы, проверяемые налоговыми 

органами в ходе осуществления выездных или камеральных налоговых проверок. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 20. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПЛАТЕЛЬЩИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

РЕЖИМА – УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика упрощенной системы налогообложения. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Раскрыть понятие «специальный налоговый режим». Показать 
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объективные предпосылки применения специальных налоговых режимов.  

Классифицировать налоги, относимые к специальным налоговым 

режимам.  

Раскрыть понятие «упрощенная система налогообложения». Показать 

объективные предпосылки применения упрощенной системы 

налогообложения как одного из видов специальных налоговых режимов. 

Необходимо показать, что осуществление налоговыми органами 

контроля за правильностью и своевременностью уплаты упрощенной 

системы налогообложения основывается как на федеральном законодательстве, 

так и на основании нормативных правовых актах законодательных органов 

власти субъектов Российской Федерации. 

Охарактеризовать методику проверки налога, взимаемого с субъектов 

хозяйственной деятельности, переведенных на упрощенную систему 

налогообложения.  

Дать характеристику и показать необходимость ежегодного 

установления на каждый следующий календарный год коэффициента-

дефлятора. Каким федеральным органом исполнительной власти данный 

коэффициент-дефлятор устанавливается, указать переодичность его 

установления. 

Рассмотреть порядок проверки правомерности перехода на 

упрощенную систему налогообложения – величину дохода, ограничения в 

видах деятельности, структуру организации, структуру уставного капитала, 

численность работающих, стоимость собственного амортизируемого 

имущества. Рассмотреть условия, при которых плательщик налога 

потеряет право на применения данного специального режима и порядок 

перехода в этом случае на общий режим налогообложения. 

Показать работу, осуществляемую налоговыми органами по соблюдению 

установленного порядка смены налогового режима для лиц, пожелавших 

перейти на упрощенную систему налогообложения. 

Проанализировать методы проверки объекта налогообложения и налоговой 

базы. Дать характеристику расходов, принимаемых в уменьшение налоговой 

базы. Обратить пристальное внимание на особенности расходов на покупку 

основных средств, материальных расходов, расходов на оплату труда, на 

командировки, уплату процентов за пользование кредитом, расходов на 

рекламу. Показать ведение налогового учета показателей деятельности на 

основании книги учета доходов и расходов. 

Рассмотреть вопросы особенности применения упрощенной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента: 

по каким видам предпринимательской деятельности возможно применение 

патента, условия и порядок перехода и потери права на применение патента.  

Иллюстративные и расчетные материалы: на примере конкретного 

налогоплательщика – налоговые декларации, отдельные первичные 

бухгалтерские документы, выписки из книги доходов и расходов, иные 
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документы, проверяемые налоговыми органами в ходе осуществления 

выездных или камеральных налоговых проверок. Необходимо также рассмотреть 

документы, оформляемые налоговыми органами в ходе проведения налоговых 

проверок (решение о проведении выездной налоговой проверки, решение о 

внесении изменений в решение о проведении выездной налоговой проверки, 

решение о продлении срока проведения выездной налоговой проверки, 

решение о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки, 

решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, 

решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и т.д.).  

 

ТЕМА 21. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА (ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика земельного налога. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Необходимо раскрыть содержание и состав местных налогов. Показать 

элементы местных налогов, устанавливаемые федеральными законами и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. Рассмотреть порядок ввода на территориях 

муниципальных образований местных налогов. 

Раскрыть методику проверки земельного налога. 

Анализируя земельный налог, дать характеристику налоговой 

проверки, рассмотреть вопросы, связанные с ее проведением и 

реализацией ее материалов, в случае обнаружения нарушений. 

Рассмотреть также основные задачи выездной налоговой проверки. 

Охарактеризовать документы, используемые при проведении выездной 

налоговой проверки.  

Показать методику исчисления земельного налога по участкам, 

находящимся в пользовании или собственности граждан. Рассмотреть 

документы, на основании которых производится расчет налога, ставок и 

льгот (оснований для их использования налогоплательщиком). 

Отразить документы, являющиеся основанием для предоставления льгот 

по земельному налогу. 

Охарактеризовать меры, принимаемые налоговыми органами в случае 

неуплаты или неполной уплаты земельного налога. 

Иллюстративные и расчетные материалы: материалы данных 

Роснедвижимости России, Росстата России, иных статистических отчетов, 

землеотводных дел, статистические, аналитические данные (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы), характеризующие результаты контрольной работы 
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налоговых органов в конкретном муниципальном образовании за ряд лет; на 

примере конкретного налогоплательщика – налоговые декларации, учетные 

регистры, а также документы, оформляемые налоговыми органами в ходе 

проведения как выездных, так и камеральных налоговых проверок, например, 

решение о проведении выездной налоговой проверки, постановление о 

проведении выездной налоговой проверки и т.д. 

 

ТЕМА 22. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ВОЗМОЖНО НА ПРИМЕРЕ 

ПЛАТЕЛЬЩИКА ДАННОГО НАЛОГА) 

 

Глава 1. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

Глава 2. Организация и методика проведения налоговой проверки. 

 

Необходимо раскрыть содержание и состав местных налогов. Показать 

элементы местных налогов, устанавливаемые федеральными законами и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. Рассмотреть порядок ввода на территориях 

муниципальных образований местных налогов. 

Раскрыть методику проверки налога на имущество физических лиц. 

Анализируя налог на имущество физических лиц, дать характеристику 

налоговой проверки, рассмотреть вопросы, связанные с ее проведением и 

реализацией ее материалов, в случае обнаружения нарушений. 

Анализируя налог на имущество физических лиц, охарактеризовать 

порядок проведения налоговой проверки в следующей последовательности: 

проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы и налогового 

периода, правильности применения ставок и льгот (оснований для их 

использования налогоплательщиком), порядка и сроков уплаты. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов по 

налогу на имущество физических лиц в конкретном муниципальном 

образовании за ряд лет; на примере конкретного налогоплательщика – 

налоговые декларации, учетные регистры. 

Необходимо также рассмотреть документы, оформляемые налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок (решение о проведении 

выездной налоговой проверки, решение о внесении изменений в решение о 

проведении выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении срока 

рассмотрения материалов налоговой проверки, решение о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения и т.д.).  
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ТЕМА 23. ПОСТАНОВКА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Глава 1. Учет налогоплательщиков – одна из основных форм налогового 

контроля.  

Глава 2. Основные виды единых государственных реестров. 

 

При рассмотрении данной темы курсовой работы в первую очередь 

необходимо исходить из того, что как правопреемник МНС России – ФНС 

России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Необходимо 

рассмотреть процедуру государственной регистрации, уточнить понятия 

ЕГРИП и ЕГРЮЛ, указав, что они являются государственными федеральными 

информационными ресурсами. Объяснить необходимость ведения реестров на 

электронном и на бумажном носителе. 

Следует при рассмотрении темы курсовой работы учитывать, что 

постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах является 

обязательной и осуществляется для целей эффективности налогового контроля.  

Необходимо изучить критерии постановки на учет как 

налогоплательщиков – юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Рекомендуется рассмотреть такие понятия как налоговая 

тайна и ЕГРН. Пояснить порядок и условия присвоения ИНН.  

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; документы, 

оформляемые при постановке на налоговый учет: свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, идентификационный номер налогоплательщика и 

т.д.  

 

ТЕМА 24. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

Глава 1. Учет налогоплательщиков – одна из основных форм налогового 

контроля.  

Глава 2. Межрегиональные инспекции ФНС: федеральный и региональный 

уровень. 

 

При рассмотрении данной темы курсовой работы в первую очередь 
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необходимо исходить из того, что постановка налогоплательщиков на учет в 

налоговых органах является обязательной и осуществляется для целей 

эффективности налогового контроля.  

При рассмотрении вопроса, связанного с постановкой на учет 

иностранных организаций, необходимо изучить приказ МНС России от 

07.04.2000 г. № АП-3-06/124 «Об утверждении положения об особенностях 

учета в налоговых органах иностранных организаций».  

Следует также рассмотреть постановку на учет крупнейших 

налогоплательщиков, порядок и процедура которой утверждена приказом 

Минфина России от 11.07.2005 г. № 85н «Об утверждении особенностей 

постановки на учет крупнейших налогоплательщиков». 

Дать характеристику условиям, при которых налогоплательщик 

подлежит переводу (постановке на учет) в Межрегиональную инспекцию ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам (МРИ). Указать основные 

направления деятельности межрегиональных инспекций, их количество и 

подчиненность. Дать основные критерии отнесения налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в указанных сферах, к крупнейшим 

налогоплательщикам – как на федеральном так и на региональном уровне. При 

этом необходимо учитывать требования приказа МНС России от 16.04.2004 г. 

№САЭ-3-30/290@ «Об организации работы по налоговому 

администрированию крупнейших налогоплательщиков и утверждении 

критериев отнесения российских организаций-юридических лиц к крупнейшим 

налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на 

федеральном и региональном уровнях». 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы налоговых органов в 

целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте Российской 

Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на примере 

конкретного налогоплательщика – документы, оформляемые при постановке 

на налоговый учет: заявление о постановке на учет иностранной организации 

(форма 2001И (2000), заявление о постановке на учет международной 

организации (форма 2002М (2000), форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

годовой бухгалтерской отчетности, код показателя 010) и операционных 

доходов (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской 

отчетности, коды показателя 060, 080, 090, 120) и т.д.  

 

ТЕМА 25. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Глава 1. Субъекты и объекты налогового спора. 

Глава 2. Процедуры обжалования. 
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При рассмотрении данной темы курсовой работы необходимо исходить 

из того, что налоговый спор – это юридическая ситуация, в основе которой 

лежат разногласия между налогоплательщиками (налоговыми агентами), с 

одной стороны, и государственными органами и их должностными лицами – с 

другой, возникающие по поводу правильности применения норм налогового 

права.  

Указать основные объекты обжалования. Показать случаи, когда 

инициаторами такого спора могут выступать как налогоплательщики 

(например, обжалование действий должностного лица налогового органа), так 

и налоговые органы (например, когда возможность применения мер 

принуждения в отношении налогоплательщика предоставлена только на 

основании судебного решения).  

Рассмотреть каким образом осуществляется реализация права на 

обжалование – рассмотреть способы защиты своих прав и порядок проведения 

указанных процедур по отдельности. Дать нормативную правовую базу при 

обжаловании в административном и судебном порядке. 

Указать перечень инстанций, рассматривающий жалобы 

налогоплательщиков (налоговых агентов). Дать их краткую характеристику. 

Пояснить куда подают исковое заявление организации и индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица. 

Иллюстративные и расчетные материалы: статистические, 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы), 

характеризующие результаты контрольной работы судебных и налоговых 

органов в целом по Российской Федерации, в конкретном субъекте 

Российской Федерации, в муниципальном образовании за ряд лет; на 

примере конкретного налогоплательщика (налогового агента) – документы, 

оформляемые указанными лицами в процедурах административного и 

судебного обжалования актов, действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа.  
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