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Тема 1

Тема 2

Налоговое
администрирование:
сущность, методы и
формы.

Налоговое
администрирование
как
система
управления налоговыми отношениями. Функции
налогового администрирования: планирование,
учет, контроль, регулирование в системе
налогового администрирования. Цели и задачи
налогового администрирования. Субъекты и
объекты.
Налоговые
органы Становление и развитие налоговых органов РФ.
Российской
Необходимость создания в России налоговых
Федерации; задачи и органов в период перехода к рыночной экономике.
функции
Модернизация налоговых органов. Основные
направления налоговой политики. Состав и
характеристика налоговых органов. Взаимосвязь
организационной структуры налоговых органов с
государственным
и
административнотерриториальным устройством России. Правовой
статус налоговых органов, их задачи и функции.
Взаимоотношения
налоговых
органов
с
Министерством финансов РФ и
другими
государственными органами власти и управления.
Должностные лица налоговых органов, их статус,
задачи и функции.
Задачи и функции Федеральной налоговой службы
как центрального аппарата. Структура ФНС: ее
внутренние
подразделения;
принципы
их
построения, задачи и функции. Роль центрального
аппарата в проведении налоговой политики
государства,
организации
налогового
администрирования,
его
методическом
обеспечении, координации деятельности налоговых
органов России.
Территориальные налоговые органы РФ их виды и
характеристика; принципы построения; задачи и
функции.

Государственная
регистрация
и
постановка на учет
налогоплательщиков
в налоговых органах

Государственная регистрация юридических
лиц в налоговых органах. Постановка на учет
налогоплательщиков-организаций в налоговых
инспекциях. Место государственной регистрации и
управления организации и место постановки на
учет в налоговых инспекциях. Особенности
постановки на учет крупных налогоплательщиков.
Постановка
на
учет
налоговых
агентов.
Государственная регистрация и постановка на учет
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
без
образования юридического лица. Особенности
постановки на учет нотариусов, охранников и
других физических лиц. Место нахождения
имущества, регистрации транспортных средств и их
учет в налоговых инспекциях.
Формирование сведений о государственной
регистрации и постановке на налоговый учет
юридических и физических лиц. Присвоение
идентификационных номеров, их содержание и
значение. Ведение единого государственного
реестра
юридических
лиц
и
единого
государственного реестра налогоплательщиков.
Порядок снятия с учета налогоплательщиков и
налоговых агентов.

Тема 4

Налоговый контроль

Задачи налоговой службы. Законодательное
регулирование взаимоотношений между налоговым
органом и налогоплательщиком. Субъект и объект
налогового контроля. Содержание налогового
контроля. Виды и формы налогового контроля.
Функции
налоговых
органов.
Учет
налогоплательщиков. Идентификационный номер
налогоплательщика. Информационная база данных
о налогоплательщиках. Взаимодействие ФНС с
иными органами (ФТС, МВД, ПФ РФ,
внебюджетными фондами). Налоговый контроль –
мировая практика.

Тема 5

Организация
Принципы планирования. Критерии отбора
планирования
и налогоплательщиков для проведения выездной
подготовки выездных налоговой проверки, в соответствии с Концепцией
налоговых проверок
системы планирования выездных налоговых
проверок. Ограничения при назначении выездных
проверок.

Тема 6

Контроль исполнения
налогоплательщиками
обязанностей
по
уплате налогов и
сборов

Тема 3

Порядок уплаты налогов и сборов.
Налоговое обязательство. Порядок исполнения
налогового обязательства. Платежное поручение.
Сроки и день уплаты налогов и сборов.
Обязанности банков по исполнению поручений
налогоплательщиков и налоговых агентов на

перечисление налогов и сборов и контроль
налоговых инспекций за их выполнением.
Очередность списания денежных средств в уплату
налогов и сборов со счетов налогоплательщиков в
банке. Исполнение обязанностей по уплате налогов
и сборов при реорганизации и ликвидации
организаций.
Изменение сроков уплаты по налогам и
иным обязательным платежам. Порядок и условия
предоставления отсрочки, рассрочки и налогового
кредита; основания для прекращения их действия.
Тема 7

Взыскание недоимок
Понятие недоимки. Требование об уплате
по налогам и сборам
налога и сбора. Порядок и основания для взыскания
недоимок в бесспорном порядке и по суду.
Инкассовое
поручение
налогового
органа.
Обязанности банков по исполнению инкассовых
поручений
налоговых
органов.
Порядок
применения
налоговыми
органами
к
налогоплательщикам (плательщикам сборов) и
налоговым
агентам
способов
обеспечения
налоговых обязательств: залога имущества;
поручительства; пеней; приостановления операций
по счетам в банке. Взимание недоимок за счет
денежных
средств
налогоплательщика,
находящихся на расчетных (текущих), валютных
счетах в банке. Взыскание недоимок за счет
имущества недоимщика. Арест имущества и
функции налоговых органов при обращении
взыскания
недоимки
на
имущество
налогоплательщика-недоимщика.
Порядок
погашения задолженности по налогам, сборам и
другим обязательным платежам в бюджет за счет
имущества организаций – недоимщиков и
физических лиц.
Безнадежные долги по налогам и сборам:
понятие о безнадежной задолженности и функции
налоговых органов при ее списании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
Код
компете
нции

ПК-10

Наименование
компетенции
способность
осуществлять разработку
бюджетов и финансовых
планов организаций, включая
финансово-кредитные, а
также расчетов к бюджетам
бюджетной системы

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-10.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
применять знания принципов
налогового учета и методов
налогового планирования
организации, оценивать
изменение налоговых
обязательств и рисков в

Российской Федерации

Этап освоения
компетенции
ПК-10.2.
Способность
применять
знания
принципов
налогового учета и методов
налогового
планирования
организации,
оценивать
изменение
налоговых
обязательств и
рисков в
результате
принятия
управленческих решений, не
соответствующих
утвержденной
налоговой
политике

результате принятия
управленческих решений, не
соответствующих
утвержденной налоговой
политике

Показатель оценивания
Характеризует основные теоретические
положения:
Контроль
исполнения
налогоплательщиками обязанностей по уплате
налогов и сборов. Формы и методы контрольной
работы налоговых органов. Принципы отбора
налогоплательщиков для проведения налоговых
проверок.
Общедоступные критерии оценки
налоговых
рисков
налогового
контроля.
Необоснованная
налоговая
выгода,
обстоятельства
совершения
налогового
правонарушения. Налоговый контроль доходов
взаимозависимых лиц. Санкции за совершение
налогового правонарушения.

Применяет практику законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами,
оценивает
обстоятельства
и
критерии
возникновения рисковой ситуации, связанной с
вероятности
получения
необоснованной
налоговой выгоды.

Разрабатывает
рекомендации
по
снижению налоговых рисков в процессе
осуществления
налогового
планирования
экономическим субъектом.

Критерий
оценивания
Характеризует
основные теоретические
положения:
Контроль
исполнения
налогоплательщиками
обязанностей по уплате
налогов и сборов. Формы
и методы контрольной
работы
налоговых
органов.
Принципы
отбора
налогоплательщиков для
проведения
налоговых
проверок.
Общедоступные
критерии
оценки
налоговых
налогового
контроля.
Необоснованная
налоговая
выгода,
обстоятельства
совершения налогового
правонарушения.
Налоговый
контроль
доходов
взаимозависимых
лиц.
Санкции за совершение
налогового
правонарушения рисков
с
учетом
последних
изменений
законодательства
Применяет
практику
законодательства
налоговыми
органами,
арбитражными судами,
оценивает
обстоятельства
и
критерии возникновения
рисковой
ситуации,
связанной с вероятности
получения
необоснованной
налоговой выгоды с
учетом
поставленной
задачи
Разрабатывает
рекомендации
по
снижению
налоговых
рисков
в
процессе
осуществления

налогового
планирования
экономическим
субъектом
с
вероятности
внедрения.

учетом
их
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