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Введение 
 
Высококвалифицированный специалист-экономист по налогооб-

ложению должен владеть теоретическими знаниями налогового зако-
нодательства и практическими навыками в области исчисления и уп-
латы налогов и сборов. 

Отличительной особенностью методических указаний для вы-
полнения контрольной работы по курсу «Формы, методы и практика 
разрешения налоговых споров» является то, что в них содержатся 
конкретные спорные ситуации, разрешение которых позволит реали-
зовать предусмотренные стандартом компетенции и оценить уровень 
их освоения. Наименования организаций, физических лиц носят ус-
ловный характер. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика, профиль бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

В методических указаниях к выполнению контрольных работ 
приводится список рекомендуемой литературы, включающий законо-
дательные и нормативные документы.  
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1 Цель и задачи контрольной работы 
 
В соответствии с учебным планом студенты-магистранты заоч-

ной формы обучения выполняют письменную контрольную работу по 
курсу «Формы, методы и практика разрешения налоговых споров».  

Целью контрольной работы является привитие студентам навы-
ков самостоятельной работы над литературными и законодательными 
источниками, опубликованной судебной и арбитражной практикой,  
с тем чтобы на основе их анализа и обобщения они могли делать собст-
венные выводы теоретического и практического характера, обо-
сновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых 
студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих сужде-
ний и изложения мнений других авторов в устной форме, написание 
контрольных работ позволит ему сделать то же самое, но уже в пись-
менной форме, юридически грамотным языком. Кроме того, контроль-
ная работа прививает студенту навыки самостоятельного решения за-
дач, что является немаловажным фактором успешной юридической 
практики.  

Выполнение контрольной работы призвано решить следующие 
задачи: расширить и систематизировать теоретические и практические 
знания; привить навыки применения полученных знаний для решения 
конкретных практических заданий.  

В процессе выполнения контрольной работы студенту необходи-
мо дать теоретическое обоснование и раскрыть сущность темы конт-
рольной работы. 

 

2 Подготовка контрольной работы 
 

Успешное выполнение контрольной работы во многом зависит 
от правильной организации самостоятельной работы студента.  

Подготовка контрольной работы делится, как правило, на сле-
дующие этапы: подбор и изучение литературы по теме контрольной 
работы; написание текста работы; оформление и представление кон-
трольной работы на проверку.  

Номер варианта в контрольной работе определяется по послед-
ней цифре в номере зачетной книжки (таблица 1).  
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Таблица 1  Выбор варианта контрольной работы 
Последняя цифра в зачетной книжке Номер варианта 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
0 10 

 

3 Порядок оформления  
контрольной работы 

 

Объем контрольной работы должен быть около 1012 страниц 
текста, напечатанного через полуторный интервал (шрифт – Times New 
Roman, размер – 14 п). Бумага должна быть белого цвета формата А4.  

Расстояние между заголовком и текстом составляет два полуторных 
интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы печатается на 
одной стороне листа.  

Поля: с левой стороны  30 мм; с правой стороны  10 мм; от 
верхней кромки листа до первой строки текста  20 мм; внизу страни-
цы от последней строки текста до кромки листа  20 мм.  

Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы. 
Все страницы текста, кроме титульного, нумеруются арабскими циф-
рами в правой верхней части листа.  

Титульный лист контрольной работы имеет единую форму и ре-
квизиты для всех контрольных работ (см. приложение А). Содержание 
включает в себя: перечень основных вопросов  главы (и параграфы), 
список литературы.  

Каждый вопрос в рамках темы контрольной работы должен начи-
наться с новой страницы и нумероваться арабскими цифрами, напри-
мер: 1, 2 и т.д., печататься жирным шрифтом, высота которого 14 п. 
Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят.  

Таблица, встречающаяся в тексте контрольной работы, должна 
иметь название и номер (см. рисунок 1), ее следует нумеровать араб-
скими цифрами, придерживаясь сквозной нумерации по всей работе.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 
как «Таблица 1». В таблицах разрешается использовать меньший 
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шрифт, чем основной шрифт текста работы. При переносе таблицы на 
следующую страницу снизу горизонтальная черта не проводится, вто-
рая часть таблицы обозначается словами «Продолжение таблицы» с 
указанием номера.  

 
Таблица ______  ____________________ 
                (номер)           (название таблицы) 

Заголовки граф  
Подзаголовки граф 

     
     
     
 

Рисунок 1  Пример оформления таблицы 
 
К иллюстративному оформлению контрольной работы относятся 

диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций определяется 
содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы придать 
тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются после 
первой ссылки на них. Все иллюстрации в контрольной работе име-
нуются рисунками.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная в 
пределах всей работы). Номер и название рисунка помещаются под ил-
люстрацией и располагаются в центре страницы. 

В контрольной работе ссылки должны приводиться с отражени-
ем точных сведений о заимствованных автором источниках. Рекомен-
дуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый номер 
издания по списку использованной литературы, который приводится в 
конце работы, например: [10, с. 88].  

Список литературы приводится после основной части работы.  
В него включаются использованные источники в следующем порядке: 
нормативные документы в хронологическом порядке и литературные 
источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

 

4 Проверка контрольной работы 
 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована на кафедре 
«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». Если работа после 
рецензирования преподавателя допущена к защите, то ее необходимо 
защитить. Если работа не допущена к защите, то она дорабатывается в 
соответствии с замечаниями и сдается на проверку повторно. Кон-



 
7

трольная работа должна быть зачтена до начала экзаменационной сес-
сии и предъявлена на экзамене.  

Оценки «зачтено» заслуживают контрольные работы, в которых 
полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов 
темы, сделаны экономически обоснованные выводы. Альтернативной 
оценки «не зачтено» заслуживают контрольные работы, которые не 
отвечают предъявляемым требованиям. 

 

5 Варианты тем контрольных работ  
по дисциплине 

«Формы, методы и практика  
разрешения налоговых споров» 

 
1. Арбитражная практика по вопросам исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. Признание судом обязанности по уплате 
налогов, сборов исполненной. Понятие добросовестного и недобросо-
вестного налогоплательщика в судебно-арбитражной практике. Ана-
лиз судебных решений.  

2. Внесудебные формы разрешения налоговых споров.  
3. Налоговый спор. Понятие налогового спора. Ключевые при-

знаки налогового спора. Отличительные признаки налогового спора.  
4. Доказывание должной осмотрительности и добросовестности 

в налоговых спорах. 
5. Показания свидетелей как доказательства в налоговых спорах.  
6. Освобождение от доказывания в налоговых спорах.  
7. Вновь открывшиеся обстоятельства в налоговых спорах.  
8. Допустимость, относимость и достаточность доказательств в 

налоговых спорах. 
9. Понятие налоговой выгоды. Обоснованность и необоснован-

ность налоговой выгоды. 
10.  Досудебное урегулирование налоговых споров. 

 

6 Творческое практическое задание 
контрольной работы для вариантов 110 

 

Составьте заявление о признании решения налогового органа не-
действительным. Обстоятельства дела найдите в справочно-правовых 
системах.  
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