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Предисловие 
 
Курс «Налоговое администрирование» относится к числу важ-

нейших обязательных дисциплин в подготовке экономистов.  
Целью методических указаний к выполнению контрольных ра-

бот является оказание помощи студентам в углублении и системати-
зации знаний по дисциплине «Налоговое администрирование».  

В методических указаниях к выполнению контрольных работ 
приведены варианты теоретических вопросов, рассмотрение которых 
должно способствовать закреплению и расширению полученных зна-
ний студентов по данной дисциплине. В процессе написания кон-
трольной работы студент должен показать в работе умение грамотно и 
аргументированно излагать свои мысли и формулировать предложе-
ния, правильно пользоваться сайтом ФНС России и специальной ли-
тературой. Успешное изучение дисциплины позволит применять по-
лученные знания в практической деятельности и формировать сле-
дующие компетенции обучающихся: 

 ОК-5 «Умеет использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности»; 

 ПК-22 «Способен к организации и проведению мероприятий 
налогового контроля, привлечению к ответственности за нарушение 
налогового законодательства». 

В методических указаниях к выполнению контрольных работ 
приводится список рекомендуемой литературы, включающий законо-
дательные и нормативные документы, действующие на 01.01.2015 г. 
Данную литературу и сервисы сайта ФНС России следует использо-
вать при ответах на теоретические вопросы контрольной работы и при 
выполнении ее практической части. 
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1 Указания к выполнению  
контрольной работы 

 
Цель и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы 
обучения выполняют письменную контрольную работу по курсу «На-
логовое администрирование».  

Целью контрольной работы является проверка умения будущих 
экономистов использовать все знания и навыки, полученные в процес-
се обучения в университете при решении конкретной практической 
или научной экономической задачи.  

Выполнение контрольной работы призвано решить следующие 
задачи: расширение и систематизация теоретических и практических 
знаний; привитие навыков применения полученных знаний для реше-
ния конкретных практических задач. 

В процессе выполнения контрольной работы студенту необхо-
димо: дать теоретическое обоснование и раскрыть сущность проблем 
вопроса контрольной работы, а также выполнить практическое зада-
ние и приложить к контрольной работе его результат, полученный с 
использованием сервиса сайта ФНС России «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента». 

Подготовка контрольной работы 
Успешное выполнение контрольной работы во многом зависит 

от правильной организации самостоятельной работы студента.  
Выбор вопроса контрольной работы зависит от последней цифры 

номера зачетной книжки и осуществляется в соответствии с таблицей 1.  
 

Таблица 1  Выбор теоретических вопросов и практических заданий  
контрольной работы 

Последняя цифра номера 
зачетной книжки 

Номера 
теоретических 

вопросов 
Практические задания 

0 1, 11 1.1, 2 
1 2,12 1.2, 2 
2 3,13 1.3, 2 
3 4,14 1.4, 2 
4 5,15 1.5, 2 
5 6,16 1.6, 2 
6 7,17 1.1, 2 
7 8,18 1.2, 2 
8 9,19 1.3, 2 
9 10, 20 1.4, 2 



 
6

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

Порядок оформления контрольной работы 
Объем контрольной работы должен быть около 1012 страниц 

текста, напечатанного через полуторный интервал (высота шрифта 14, 
Times New Roman). Бумага должна быть белого цвета формата А4.  

Расстояние между названием вопроса и текстом составляет два по-
луторных интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы на-
бирается 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 страницы, от последней строки текста до кром-
ки 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 рекви-
зиты для всех контрольных работ (приложение). Содержание включает в 
себя: перечень основных вопросов  параграфы, список литературы.  

Вопросы контрольной работы должны начинаться с новой стра-
ницы. Наименования вопросов нумеруются арабскими цифрами, на-
пример 1, 2 и т.д., печатаются жирным шрифтом, высота 14. Переносы 
слов в заголовках не допускаются; точку в конце не ставят.  

Таблица, встречающаяся в тексте контрольной работы, должна 
иметь название и номер (рисунок 1), ее следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах вопроса.  

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

 

Таблица ______   ____________________ 
      (номер)             (название таблицы) 

Заголовки граф  
Подзаголовки граф 

     
     
     
 

Рисунок 1  Пример оформления таблицы 
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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 в пределах вопроса, например: Рисунок 2.1 – 
это первый рисунок второго вопроса. Если рисунок один, то он обозна-
чается «Рисунок 1», без номера вопроса. Обозначение, номер и назва-
ние рисунка помещаются под иллюстрацией и располагаются в центре 
страницы (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Содержание налогового механизма 
 

Рисунок 2  Пример оформления рисунка 
 
В контрольной работе ссылки должны приводиться с отражени-

ем точных сведений о заимствованных автором источниках. Литера-
турные источники рекомендуется в тексте указывать в квадратных 
скобках порядковым номером по списку использованной литературы, 
который приводится в конце работы (например, [1]).  

Библиографический список литературы приводится после ос-
новной части работы. В него включаются использованные источники в 
следующем порядке: нормативные документы в хронологическом по-
рядке и литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов.  

 Разработка налоговой  
концепции, стратегии  
и тактики (налоговой политики); 
 нормативное оформление 
налоговых схем; 
 разработка и утверждение 
налоговых бюджетов 

 Регулирование воспроизвод-
ственного процесса  
(путем манипулирования  
налогами и элементами  
налогообложения); 
 регулирование доходов 
 бюджетной системы 
 (разграничение налоговых 
полномочий компетентных  
органов) 

 Установление видов  
налоговых правонарушений; 
 установление  
ответственности за налоговые 
правонарушения; 
 проведение камеральных  
и выездных проверок; 
 применение пеней  
и штрафных санкций 

Налоговый механизм

Налоговое  
планирование  

(прогнозирование) 

Налоговое  
регулирование 

Налоговый 
контроль 
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Проверка контрольной работы 
Законченная контрольная работа сдается преподавателю на про-

верку.  
Оценки «зачтено» заслуживают контрольные работы, в которых 

полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов, 
сделаны экономически обоснованные выводы. Альтернативной оцен-
ки «не зачтено» заслуживают контрольные работы, которые не отве-
чают предъявляемым требованиям. 

 

2 Темы изучаемой дисциплины 
 
Тема 1 Налоги и налоговая политика 
Сущность, функции налогов. Налоги как один из основных фи-

нансовых инструментов социально-экономического развития общест-
ва. Роль налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней. 
Основные принципы налогообложения. Экономическая, финансовая и 
налоговая политика, их взаимосвязь и взаимодействие. Основные на-
правления налоговой политики России. 

 
Тема 2 Система налогов и сборов в Российской Федерации 
Налоговая система РФ, ее структура и принципы построения. 

Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах. Налого-
вый кодекс Российской Федерации. Понятие налога и сбора. Класси-
фикация налогов и сборов. Федеральные, региональные, местные на-
логи и сборы. Особенности введения, изменения и отмены федераль-
ных, региональных и местных налогов. Общие условия установления 
налогов. Объекты налогообложения. 

 
Тема 3 Субъекты налоговых отношений 
Участники отношений, регулируемых законодательством о на-

логах и сборах. Налогоплательщики. Признаки, определяющие отне-
сение организаций и физических лиц к категории налогоплательщи-
ков. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. 
Права и обязанности налоговых агентов. Представители налогопла-
тельщиков. Их полномочия, права и обязанности. Федеральная нало-
говая служба. Ее функции и задачи. Структура налоговых органов. 
Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их долж-
ностных лиц. 
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Тема 4 Налоговое обязательство и его исполнение 
Налоговое обязательство. Условия его возникновения, измене-

ния и прекращения. Исчисление налога. Налоговая база, налоговая 
ставка, налоговые льготы, налоговый период. Сроки и порядок уплаты 
налогов. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства. 
Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов и сборов. Инвестиционный налоговый кредит. Реструктури-
зация задолженности по налогам и сборам. 

 
Тема 5 Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, ее возник-

новение, изменение и прекращение. Взыскание налога, сбора, а также 
пени за счет денежных средств имущества налогоплательщика-орга-
низации, физического лица или налогового агента-организации, физи-
ческого лица. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов (пе-
ней, штрафов) при ликвидации, реорганизации юридического лица. 
Сроки уплаты налога, сбора и пени и их изменение. Порядок и усло-
вия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора, 
инвестиционного налогового кредита. Прекращение действия отсроч-
ки, рассрочки или инвестиционного кредита. Способы обеспечения 
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Залог имущест-
ва, поручительство, пеня, арест имущества. Зачет и возврат излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора и пени. 

 
Тема 6 Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 
Общие положения об ответственности налогоплательщика за со-

вершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонаруше-
ний. Формы вины за совершенные правонарушения. Обстоятельства, 
исключающие привлечение лица к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. Налоговые санкции. Виды нарушений банком 
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 
и ответственность за их совершение. Порядок обжалования актов нало-
говых органов и действий или бездействий их должностных лиц. Рас-
смотрение жалобы, поданной налогоплательщиком вышестоящему ор-
гану (должностному лицу), а также в суд и принятие решений по ней. 

 
Тема 7 Налоговый контроль 
Формы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Орга-

низация работы налоговых органов по учету налогоплательщиков. 
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Налоговая отчетность. Привлечение к ответственности за совершение 
налоговых правонарушений. 

 
Тема 8 Организация работы налоговых органов по каме-

ральным и выездным налоговым проверкам 
Отличия камеральной и выездной налоговой проверок. Порядок 

проведения камеральной налоговой проверки. Концепция системы  
планирования выездных налоговых проверок. Выбор объекта для про-
ведения выездной налоговой проверки. Планирование и подготовка 
выездных налоговых проверок. Процедура выездной налоговой про-
верки. 

 

3 Теоретические вопросы  
контрольной работы 

 
1 Налоги и налоговая политика государства. 
2 Налоговая система Российской Федерации, ее структура и 

принципы построения. 
3 Виды налогов и сборов в налоговой системе Российской Феде-

рации. Общие условия установления налогов. 
4 Налоговое администрирование, его сущность, формы и методы. 
5 Налоговые органы. Структура налоговых органов.  
6 Региональное Управление Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, его задачи и функции. 
7 Территориальные инспекции Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, их задачи и функции. 
8 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.  
9 Концепция системы планирования выездных налоговых про-

верок. 
10 Работа налоговых органов по взысканию задолженности с на-

логоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем (сайт ФНС России). 

11 Организация работы налоговых органов по учету налогопла-
тельщиков. 

12 Камеральные налоговые проверки. 
13 Порядок обжалования решений налоговых органов. 
14 Налоговые правонарушения и их ответственность. 
15 Физические лица. Схема осуществления налоговыми органа-

ми мер принудительного взыскания задолженности с налогоплатель-
щиков, не исполнивших свою обязанность по уплате обязательных 
платежей (сайт ФНС России). 
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16 Оценка качества работы налоговых органов. 
17 Модернизация налоговых органов  основные направления в 

развитии системы налогового администрирования. 
18 Физические лица. Порядок взыскания задолженности с нало-

гоплательщика (сайт ФНС России). 
19 Юридические лица. Контроль и проверки, осуществляемые 

ФНС России. 
20 Порядок регистрации и учета контрольно-кассовой техники. 
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4 Практическая часть  
контрольной работы 

 

1. Поступления администрируемых ФНС России доходов в бюд-
жеты разных уровней за 2014 г.  

Используя сайт ФНС России, найдите сервис «Иные функции 
ФНС России», вкладки «Аналитические материалы», «Аналитические 
справки»  Поступления 2014 г. и проведите анализ поступлений на-
логов в консолидированный бюджет Российской Федерации,  феде-
ральный бюджет РФ,  консолидированные бюджеты субъектов РФ.  

Укажите, какие строки можно использовать для анализа формы 
№ 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции» (вкладка «Данные по формам статистической налоговой отчет-
ности»). 

Распределение налогов по вариантам: 
1.1. НДПИ 
1.2. НДФЛ 
1.3. Налог на прибыль организаций 
1.4. НДС 
1.5. Акцизы 
1.6. Имущественные налоги 
 
2. Этапы проверки контрагента на сайте ФНС России. 
Используя сервис сайта ФНС России «Риски бизнеса: проверь 

себя и контрагента», опишите этапы проверки, укажите факторы рис-
ка бизнеса. 

Распечатайте и приложите к контрольной работе результат про-
верки реального контрагента. В контрольных работах студентов  группы 
контрагенты  не должны повторяться. 
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