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Введение  

Методическая разработка подготовлена  в соответствии с программой 

курса и предназначена для проведения семинарских занятий, а также для 

выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Налоговое 

администрирование».  

Цель данного пособия – обеспечить методическое руководство для 

освоения дисциплины «Налоговое администрирование». 

Материалы к подготовке и проведению семинарских занятий включают в 

себя вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, задачи к практической 

части занятий, задания для самостоятельной работы, список рекомендуемой 

литературы. 

Задача занятий: 

• расширение, углубление и детализация знаний, полученных на 

лекциях; 

• повышение уровня усвоения учебного материала (от уровня 

знакомства, полученного на лекциях, до уровней умений и навыков); 

• привитие умений и навыков по организации работы налоговых 

органов; 

• развитие научного мышления и речи; 

• проверка и учет знаний, полученных по дисциплине «Налоговое 

администрирование»; 

• развитие научного кругозора и общей культуры; 

• развитие познавательной активности и привитие навыков 

самостоятельной работы, особенно с дополнительной и специальной 

литературой; 

• привитие навыков ведения коллективной беседы, участия в 

творческой дискуссии, умения аргументировано отстаивать свои взгляды в ходе 

проведения интерактивных занятий. 

Подготовка к занятиям основана на планах занятий. Основное 

требование к подготовке и участию студентов в занятиях заключается в том, 
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что они должны самостоятельно готовиться к занятиям и творчески в них 

участвовать. Тренировочная функция занятий не должна приводить к 

максимальному автоматизму практических навыков. 

Этапы подготовки к занятиям включают: повторение уже имеющихся 

знаний по конспекту, а затем по учебнику; углубление знаний по теме с 

использованием рекомендованной литературы; выполнение конкретного 

домашнего задания (решение ситуации, составление отчетов, подготовка к 

дискуссии и т.п.). 

Семинарские занятия по дисциплине «Налоговое администрирование» 

проводятся с целью изучения и усвоения студентами теоретических и ряда 

практических вопросов налогового администрирования. Уровень усвоения 

студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по 

основным вопросам темы. Усвоение практического материала оценивается 

посредством проверки выполненных заданий. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки качества 

усвоения лекционного материала. Ответы на контрольные вопросы готовятся 

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских 

занятиях.  

Выполнение домашних заданий и рассмотрение ситуаций в рамках 

семинарских занятий позволяет студентам применить теоретические знания, 

полученные на лекциях и семинарских занятиях в практике налогового 

администрирования.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет реализовать 

творческую составляющую учебного процесса. Студенты самостоятельно 

осуществляют подбор литературы и детально анализируют нормы налогового 

законодательства по заданным темам. Выполненные письменно задания 

сдаются на проверку преподавателю, который может направить их на 

доработку в случае недостаточной глубины исследований. 

Задания для проведения практических занятий предусматривают решение 

практических ситуаций, где студенту на основе актуальной правовой базы 
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необходимо будет рассмотреть нормативно-правовое регулирование по той или 

иной проблеме. При применении интерактивных форм проведения занятий 

используется метод «Case-study», решение практических ситуаций. Данная 

форма занятий предусмотрена по теме 11 дисциплины «Налоговое 

администрирование».  

Уровень усвоения студентами теоретического и практического материала 

проверяется посредством опроса по основным вопросам темы и выполнения 

заданий. Перечень контрольных вопросов позволит студентам закрепить 

изученный материал, подготовиться к блиц - опросам по темам, либо к 

промежуточным контрольным работам.  

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала. 

Ответы на контрольные вопросы и задания готовятся студентами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях.  

Задания выполняются студентами в письменной форме во внеаудиторное 

время до проведения семинарского занятия по данной теме. Преподаватель 

определяет количество заданий, которые необходимо выполнить каждому 

студенту в письменной форме. Преподаватель может проверить выполнение 

заданий, как во время семинарского или практического занятия в процессе 

публичного выступления, так и вне рамок аудиторного занятия. Преподаватель 

оценивает выполнение заданий по содержанию, оформлению, срокам 

исполнения, дает заключение по качеству его выполнения.  

Задания для контроля самостоятельной работы студентов предназначены 

для  углубления знания дисциплины. Задания выполняются студентами в 

письменной форме и рецензируются преподавателем во внеаудиторное время 

после проведения семинарского занятия по соответствующей теме.  
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Содержание курса 

Тема 1. Сущность, функции и принципы налогового 

администрирования (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями.  

2. Цели и задачи налогового администрирования.  

3. Функции налогового администрирования. 

4. Принципы налогового администрирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные предпосылки возникновения налогового 

администрирования. Какие из них явились наиболее значимыми? 

2. Каким образом связаны формы налоговой политики с налоговым 

администрированием? 

3. Дайте определение понятиям: налоговое администрирование, 

налоговый механизм. Назовите их специфические особенности. 

4. Государственное регулирование налогового администрирования и 

система обеспечения его функционирования. 

5. Какова главная цель налогового администрирования? В чем 

заключаются основные задачи налогового администрирования? 

 

Контрольные задания 

Рассмотрите определения налогового администрирования, которые дают 

различные авторы и составьте таблицу по следующей форме. Подготовьтесь к 

дискуссии. 
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Таблица  

Понятие «налоговое администрирование». 

 

Автор Источник Понятие «налоговое 

администрирование» 

Цели налогового 

администри 

рования 

Задачи 

налогового 

администри 

рования 

     

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите элементы планирования  в системе налогового 

администрирования.  

2. Перечислите основные элементы учета в системе налогового 

администрирования.  

3. Дайте общую характеристику контроля в системе налогового 

администрирования.  

4. Изучите элементы регулирования в системе налогового 

администрирования. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

3. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 
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Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

4. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

 

Тема 2. Субъекты налогового администрирования  (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Состав субъектов налогового администрирования 

2. Органы законодательной власти и их полномочия в налоговом 

администрировании.  

3. Органы исполнительной власти и их полномочия в налоговом 

администрировании.  

 

Контрольные задания 

Представьте схематично структуру государственных органов – субъектов 

налогового администрирования. Подготовьтесь к дискуссии. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Минфин РФ, Федеральное Казначейство РФ. Их компетенции в сфере 

налогового администрирования. 

2. Таможенные органы в системе налогового администрирования.  Их 

компетенции в сфере налогового администрирования.   

3. Органы судебной власти и их полномочия в налоговом 

администрировании.  

 

Контрольные вопросы 
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1. Назовите субъектов налогового контроля и налогового 

администрирования. Каким образом происходит разграничение их полномочий 

в сфере налогового администрирования? 

2. Могут ли органы казначейства проводить налоговые проверки? 

3. Могут ли органы внутренних дел проводить оперативно-розыскные 

мероприятия в отношении налогоплательщиков? 

4. Какими полномочиями по применению штрафных санкций за 

нарушение налогового законодательства обладают таможенные органы? 

5. Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен 

осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о 

налогах и сборах? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите вопросы международного сотрудничества в сфере налогового 

администрирования. 

2. Сгруппируйте полномочия финансовых органов в системе налогового 

администрирования по основным функциям. 

3. Сравните планирование налоговых доходов бюджетов разных 

уровней. 

4. Изучите полномочия таможенных органов в системе налогового 

администрирования. 

 

Самостоятельное задание №1 «Субъекты налогового 

администрирования». Подготовить реферат на заданную тему. Выбор темы 

осуществляется исходя из порядкового номера студента в группе. 

Тематика рефератов. 

1. Субъекты налогового администрирования, их цели и задачи 

2. История развития органов налогового администрирования в России 

3. Субъекты, осуществляющие налоговое регулирование в системе 

налогового администрирования 
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4. Субъекты, осуществляющие налоговое планирование  в системе 

налогового администрирования 

5. Субъекты налогового контроля в системе налогового 

администрирования 

6. Налоговый учет в системе налогового администрирования, 

осуществляемый налоговыми органами 

7. Субъекты налогового администрирования и их полномочия 

8. Управление налоговыми органами 

9. Международное сотрудничество в сфере налогового 

администрирования 

10. Правовое регулирование деятельности налоговых органов 

11. Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками  

12. Полномочия таможенных органов в системе налогового 

администрирования 

13. Полномочия органов внутренних дел в системе налогового 

администрирования 

14. Органы казначейства и их роль в налоговом администрировании 

15. Финансовые органы и их роль в налоговом администрировании 

16. Взаимодействие субъектов налогового администрирования в части 

регистрации объектов налогообложения 

17. Взаимодействие субъектов налогового администрирования по 

вопросам налогового контроля 

18. Взаимодействие субъектов налогового администрирования по 

вопросам привлечения налогоплательщиков к ответственности 

19. Взаимодействие налоговых органов с судебными органами 

20. Федеральная налоговая служба, ее структура и функции 

21. Территориальные налоговые органы, их структура и функции 

22. Правовой статус  низовых звеньев налоговых органов – налоговых 

инспекций 
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23. Принципы организации работы налоговых органов в зарубежных 

странах 

24. Сравнительная характеристика субъектов налогового 

администрирования в РФ и за рубежом. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

3. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

4. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

5. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

6. Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: теория и практикум: 

учебное пособие / В. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: Проспект, 2014. 
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[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета] 

 

Тема 3. Организация налогового администрирования в налоговых 

органах  (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовой статус налоговых органов, их задачи и функции.  

2. Права, обязанности и ответственность налоговых органов.  

3. Реализация полномочий налоговых органов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите принципы управления работой налоговых органов.  Каким 

образом они сочетаются с налоговой политикой государства? 

2. Охарактеризуйте уровни системы налоговых органов в РФ. Какие цели 

и задачи ставятся перед каждым из них? 

3. Каким образом происходит разграничение полномочий и функций по 

уровням управления налоговыми органами? 

4. Как происходит регулирование деятельности налоговых органов? 

5. Какие задачи по модернизации налоговых органов необходимо решить 

в ближайшее время? 

 

Контрольные задания 

1. Организация «Альфа» обратилась в налоговый орган по месту 

постановки на учет организации «Бета»  с запросом о суммах задолженности 

перед бюджетом организации «Бета». Каким должен быть ответ налогового 

органа? Дайте ссылки на нормативные материалы.  

2. Должностные лица налоговой инспекции, на основании решения 

руководителя налогового органа в рамках проводимой выездной проверки 

единого налога на вмененный доход в организации общественного питания с 

залом обслуживания посетителей, в присутствии представителя проверяемого 
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лица, приступили к фактическому обмеру зала обслуживания посетителей. 

Данные, полученные в ходе обмера, не соответствовали данным 

представленным в правоустанавливающих документах. На основании 

произведенного обмера должностные лица налогового органа доначислили 

сумму единого налога на вмененный доход и штрафные санкции. Оцените 

действия должностных лиц налогового органа с точки зрения их 

правомерности.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Дайте общую характеристику функций межрегиональных и 

межотраслевых инспекций ФНС РФ. 

2. Систематизируйте ответственность налоговых органов за 

неправомерные действия (бездействие) их должностных лиц, сделайте выводы. 

3. Определите понятие «налоговая тайна» и рассмотрите ответственность 

должностных лиц налоговых органов за ее несоблюдение. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 
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4. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

5. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

7. Колесниченко Т. В. Досудебный и судебный порядок урегулирования 

споров по результатам налоговых проверок: научно-практическое пособие / Т. 

В. Колесниченко. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 202 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13909]   

 

 

Тема 4. Организация работы налоговых органов по государственной 

регистрации и постановке на налоговый учет (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Статус налогоплательщика, налогового агента, плательщика сбора 

2. Государственная регистрация налогоплательщиков, налоговых 

агентов, плательщиков сбора 

3. Постановка на налоговый учет налогоплательщиков, налоговых 

агентов, плательщиков сбора 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные этапы постановки на учет в налоговых органах. 

2. Какие документы необходимо подать для государственной 

регистрации юридического лица? Какие документы необходимо подать для 

регистрации индивидуального предпринимателя? 

3. Назовите основания для отказа в государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

4. На основании чего происходит постановка на учет в налоговых 

органах? 

5. Что такое ИНН налогоплательщика? Каковы особенности его 

присвоения и изменения для организаций и физических лиц? 

6. В какие сроки осуществляется снятие с учета обособленных 

подразделений? 

 

Контрольные задания 

1. Изучив процедуру постановки на налоговый учет, оформите 

документы по постановке на налоговый учет условного налогоплательщика – 

юридического лица, условного налогоплательщика – физического лица.  

2. Московская организация «Альфа» открыла в текущем году свои 

филиалы в Санкт-Петербурге, Казани и Альметьевске. Кроме того, 

организация «Альфа» приобрела в Казани здание, часть которого используется 

под офис филиала организации «Альфа», а остальная часть сдается в аренду 

под офисы других казанских организаций. Определите сроки и место 

регистрации в налоговых органов филиалов организации «Альфа», а также 

сроки и место регистрации здания, приобретенного в Казани.   

3. ООО «Альфа» (г. Казань) открыла в г. Зеленодольске свое 

обособленное подразделение в мае 2013 г. В налоговый орган г. Зеленодольска 

документы о постановке на налоговый учет обособленного подразделения не 

поданы. Охарактеризуйте действия налоговых органов г. Казани и г. 

Зеленодольска. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Определите порядок присвоения идентификационного номера 

налогоплательщика. 

2. Дайте характеристику кода причины постановки на учет, рассмотрите  

порядок его присвоения и изменения.  

3. Выделите особенности постановки на налоговый учет крупнейших 

налогоплательщиков. 

4. Определите особенности постановки на налоговый учет иностранных 

организаций. 

5. Систематизируйте цели и задачи ведения Единого государственного 

реестра налогоплательщиков в налоговых органах.  

 

Темы научных докладов: 

1. Процедура государственной регистрации организаций в налоговом 

органе. 

2. Процедура государственной регистрации организаций в 

многофункциональных центрах. 

3. Процедура государственной регистрации организаций через 

телекоммуникационные каналы связи. 

4. Процедура государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей в налоговом органе. 

5. Процедура государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей в многофункциональных центрах. 

6. Процедура государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей через телекоммуникационные каналы связи. 

7. Ведение реестров в налоговом органе. 

8. Работа с запросами информации из реестров, которые ведутся в 

налоговом органе. 

9. Поддержание Государственных реестров в актуальном состоянии. 
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10. Обеспечение достоверности и сохранности данных Государственных 

реестров. 

11. Межведомственное взаимодействие государственных органов в 

процессе осуществления государственной регистрации организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

12. Основания для отказа в государственной регистрации организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Самостоятельное задание № 2 «Организация работы налоговых органов 

по государственной регистрации и постановке на налоговый учет». 

Подберите ситуации из арбитражной практики. Тематика для подбора 

ситуаций. 

1. Документы, подаваемые организацией для государственной 

регистрации и постановки на налоговый учет 

2. Документы, подаваемые индивидуальным предпринимателем для 

государственной регистрации и постановки на налоговый учет 

3. Сроки государственной регистрации и постановки на налоговый учет 

4. Отказ в государственной регистрации 

5. Смена организацией места нахождения 

6. Смена индивидуальным предпринимателем места жительства 

7. Открытие обособленного подразделения  

8. Открытие нескольких обособленных подразделений 

9. Постановка на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика  

10. Постановка на учет плательщиков единого налога на вмененный 

доход 

11. Ликвидация и снятие с учета организации 

12. Единый государственный реестр юридических лиц, его правовое 

значение 

13. Предоставление сведений налоговыми органами из Единого 

государственного реестра юридических лиц 
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14. Изменения в учредительных документах организации 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

4. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

5. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

7. Кузьменко В. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
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обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / В. В. 

Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, А. А. Рубежной. - Москва: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2013. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

8. Шувалова Е. Б. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие / Е.Б. Шувалова, А. Е. Шувалов, М. А. Солярик, П. 

Ю. Федоров. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 299 с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6449] 

 

Тема 5. Организация работы налоговых органов по контролю за 

уплатой текущих налоговых платежей, пеней и штрафов  (2 занятия)  

Вопросы для обсуждения 

1. Принятие бухгалтерской и налоговой отчетности налоговыми 

органами. 

2. Бесспорное взыскание недоимки, пеней и штрафов. 

3. Порядок взыскания недоимки, пеней и штрафов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Имеет ли право налоговый орган принять налоговые декларации,  

полученные по почте без описи вложения? Если да – то каковы действия 

налогового органа?  

2. В соответствии с какими нормативными документами осуществляется 

прием налоговых деклараций на бумажном носителе и в электронном виде? 

3. Что является свидетельством приема налоговой декларации в 

электронном виде для налогоплательщика?  

4. Какие сроки установлены для приема налоговой отчетности на 

бумажном носителе и в электронном виде? 

5. Опишите последовательность работы отделов налоговой инспекции  с 

декларацией, отправленной налогоплательщиком по почте. 
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Контрольные задания  

1. Организация «Альфа» не предоставила в установленные сроки 

декларацию по налогу на прибыль за налоговый период (год), однако 

исчисленную сумму налога на прибыль в бюджет уплатила. Оцените 

последствия данной ситуации для организации «Альфа». Какие действия 

вправе предпринять налоговый орган в случае непредставления 

налогоплательщиком декларации?  

2. Налоговый орган выставил требование об уплате суммы недоимки и 

пеней по налогу на добавленную стоимость организации «Альфа» 5.11.2008г. 

на сумму 324 540 руб. По состоянию на 19.11.2008г. (по истечению 10 рабочих 

дней) организация «Альфа» не перечислила указанную сумму. Налоговый 

орган принял решение о бесспорном взыскании суммы недоимки и пеней с 

расчетного счета организации «Альфа». На расчетном счете в банке 

организации «Альфа» имеется сумма 315 624 руб. Какие действия должен 

предпринять налоговый орган и какие документы необходимо оформить для 

обращения бесспорного взыскания на денежные средства налогоплательщика? 

3. По результатам 1 квартала организация «Альфа», применяющая 

систему налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход, подала 

декларацию по единому налогу на вмененный доход  18 апреля. Сумма 

исчисленного налога составила 3 450 руб. и была уплачена 23 апреля.  28 

апреля организация «Альфа» подала уточненную декларацию, где сумма 

исчисленного налога составила: 1) 3 550 руб.; 2) 2 300 руб. Оцените ситуацию в 

случае 1) и в случае 2).  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите порядок приема уточненных налоговых деклараций. 

2. Сравните порядок предоставления деклараций по упрощенной форме с 

общим порядком. 

3. Рассмотрите обязанности и ответственность банков при 

приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. 
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4. Дайте характеристику основных этапов признания недоимки 

безнадежной к взысканию. 

5. Изучите процедуру взыскания недоимки, пеней и штрафов в судебном 

порядке, сделайте выводы относительно трудозатрат налоговых органов. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Возникновение недоимки и ее признание 

2. Требование по уплате налога и его значение в работе с недоимкой 

3. Бесспорное списание недоимки 

4. Приостановление операций по счетам налогоплательщика как способ 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

5. Порядок наложения ареста имущества налогоплательщика 

6. Порядок взыскания недоимки за счет имущества налогоплательщика 

7. Порядок судебного взыскания недоимки 

8. Признание недоимки безнадежной к взысканию 

 

Самостоятельное задание № 3 «Организация работы налоговых органов 

по контролю за уплатой текущих налоговых платежей».  

Тематика для подбора ситуаций по арбитражной практике. 

1. Исчисление сроков предоставления декларации по почте 

2. Исчисление сроков предоставления декларации по 

телекоммуникационным каналам связи 

3. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в случае 

несвоевременной сдачи налоговой декларации 

4.  Правильность заполнения реквизитов платежных поручений 

налогоплательщиками 

5. Начисление пени за несвоевременную уплату налога  

6. Начисление пени по результатам выездной налоговой проверки 

7. Оформление требования об уплате недоимки 
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8. Роль банков в приостановлении операций по счетам 

налогоплательщиков 

9. Отмена приостановления операций по счетам налогоплательщика 

10. Наложение ареста на имущество налогоплательщика 

11. Наложение частичного ареста на имущество налогоплательщика 

12. Бесспорное взыскание недоимки с организации 

13. Исполнение банками инкассовых поручений налоговых органов 

14. Судебный порядок взыскания недоимки с индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

4. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

5. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 
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Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

7. Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 

учебное пособие / А. З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 240 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219] 

8. Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: теория и практикум: 

учебное пособие / В. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: Проспект, 2014. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета] 

 

Тема 6. Организация работы налоговых органов по проведению 

налоговых проверок  (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Формы и методы проведения налоговых проверок. 

2. Управление процессом организации и проведения камеральных 

проверок. 

3.  Организация планирования и проведения выездных налоговых 

проверок. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличия камеральных и выездных налоговых проверок? Какие 

отделы налоговых инспекций их осуществляют? 

2. Кто полномочен принимать решения о проведении налоговых 

проверок в налоговых органах? 
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3. В каких случаях проводятся инвентаризация и экспертиза? Каков 

порядок оформления документов по результатам их проведения? 

4. Охарактеризуйте основные принципы Концепции планирования 

выездных налоговых проверок. 

5. Что понимается под необоснованной налоговой выгодой? 

 

Контрольные задания 

1.Налогоплательщик направил налоговую декларацию по НДС за 1 

квартал установленной формы по почте с описью вложения. В налоговый орган 

декларация поступила 26 апреля. Дата заполнения налоговой декларации 

налогоплательщиком 20 апреля. Штамп отделения связи датируется 21 апреля. 

Будет ли производится камеральная проверка данной декларации? 

Охарактеризуйте последовательность работы отделов налоговой инспекции с 

данной декларацией.  

2. Руководитель налоговой инспекции по Московскому району г. Казани 

вынес решение о проведении выездной налоговой проверки ООО «Альфа» по 

всем налогам 25 октября текущего года. Выездная проверка проводится в ООО 

«Альфа» впервые. ООО «Альфа» осуществляет свою деятельность  с декабря 

2010 года. За период своего существования представляла бухгалтерскую и 

налоговую отчетность без нарушений установленных сроков. За какой период 

времени будет осуществлена проверка соблюдения налогового 

законодательства ООО «Альфа»? Обозначьте сроки проведения проверки. В 

какие сроки должно быть вынесено решение по результатам проверки? 

Возможно ли проведение повторной выездной проверки за уже проверенный 

период, если да – то в каком случае? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделайте сравнительный анализ оформления результатов камеральных 

и выездных налоговых проверок. 
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2. Изучите критерии Концепции планирования выездных налоговых 

проверок. 

3. Рассмотрите апелляционный порядок обжалования решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам налоговых проверок. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

3. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

4. Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: теория и практикум: 

учебное пособие / В. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: Проспект, 2014. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета] 

5. Кузьменко В. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / В. В. 

Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, А. А. Рубежной. - Москва: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2013. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие / Е.Б. Шувалова, А. Е. Шувалов, М. А. Солярик, П. 
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Ю. Федоров. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 299 с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6449] 

 

Тема 7. Организация учета в налоговых органах  (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок организации учета налоговых платежей в налоговых органах.  

2. Порядок открытия и ведения карточек «Расчеты с бюджетом».  

3. Порядок отражения в карточках «Расчеты с бюджетом» текущих 

платежей, пеней и штрафов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие принципы заложены в основу работы налоговых органов по 

учету налоговых платежей? 

2. Что является основанием для открытия карточки «Расчеты с 

бюджетом» в налоговом органе? 

3. На основании каких документов ведутся записи в карточках «Расчеты 

с бюджетом» о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов?  

4. Как организована совместная работа налоговых органов и  органов 

казначейства? 

5. В каких случаях и  в какие сроки осуществляется сверка расчетов с 

бюджетом? 

 

Контрольные задания 

1. Рассчитайте сумму пени за несвоевременную уплату налога на 

добавленную стоимость в размере 10 000 руб., срок уплаты которого наступил 

20 апреля текущего года. Уплата налога произведена налогоплательщиком 19 

июня текущего года. В какие сроки информация об уплате налога будет 

отражена в карточке «Расчеты с  бюджетом» и когда прекращается начисление 

пени? 
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2. Налогоплательщику – физическому лицу по его письменному запросу 

предоставлена отсрочка по налогу на имущество физических лиц в сумме 6 000 

руб. с 15 марта текущего года по 22 июня текущего года в связи с тяжелым 

имущественным положением. Рассчитайте сумму платы за предоставленную 

отсрочку. Как эта сумма будет отражена в карточке «Расчеты с бюджетом»? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте блок-схему проведения зачета переплаты. 

2. Составьте блок-схему проведения возврата переплаты. 

3. Дайте общую характеристику этапов проведения сверки расчетов с 

бюджетом. 

4. Рассмотрите порядок выдачи справки о состоянии расчетов с 

бюджетом 

5. Изучите порядок составления акта сверки расчетов с бюджетом и 

устранения разногласий по нему. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 
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4. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

5. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

 

Тема 8. Отчетность в налоговых органах и организация 

аналитической работы (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование отчетности в налоговых органах.  

2. Организация аналитической работы в налоговых органах.  

3. Внутренний аудит и внутриведомственный контроль.  

 

Практические задания 

Изучив структуру внутренней отчетности налоговых органов составить 

таблицу. 

Таблица  

Перечень форм отчетности, представляемых налоговыми органами 

 

Номер формы Наименование формы Основные показатели 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте этапы, в соответствии с которыми систематизируется 

учетно-аналитическая информация. 

2. Что представляет собой система внутренней отчетности налоговых 

органов? Какие цели и задачи она реализует? 

3. Что представляет собой внутренний аудит в налоговых органах? 

4. Какие показатели характеризуют работу налоговых органов? 

5. Как осуществляется контроль за деятельностью налоговых органов? 

Кто проводит проверки налоговых органов? Какие виды проверок 

внутриведомственного контроля налоговых органов Вы знаете? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Систематизируйте подходы, применяемые для оценки  качества 

налогового администрирования. 

2. Дайте общую характеристику Налогового паспорта региона.    

3. Рассмотрите вопросы прогнозирования и оценки налогового 

потенциала. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении: 

учебное пособие / В. М. Вдовин. - Москва: Дашков и К, 2012. - 207с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817] 

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 
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система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

4. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

5. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

практическое пособие / Е. Б. Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 135 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим 

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433]   

 

Тема 9. Порядок привлечения к ответственности и применение 

налоговых санкции (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Налоговые правонарушения: понятие и признаки. 

2. Понятие и виды ответственности за нарушение налогового 

законодательства.  

3. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

 

Практические задания 

1. Определите, имеет ли право налоговый орган привлечь 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения за пределами трехлетнего срока давности, если 

налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной 
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налоговой проверки, в результате которого было установлено нарушение 

законодательства о налогах и сборах, за которое налогоплательщик и подлежит 

ответственности? 

2. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения. 

Декларация по итогам года была сдана  3 мая следующего года. Сумма налога 

по упрощенной системе на основе этой декларации составляет 20 тыс. руб. 

Определите:  

- какие правонарушения были совершены налогоплательщиков; 

- какая ответственность предусмотрена за совершенные 

правонарушения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные виды налоговых правонарушений.  

2. Кто привлекается к ответственности за нарушение налогового 

законодательства? 

3. Какие меры могут применяться за нарушение налогового 

законодательства? 

4. Приведите примеры обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

ответственность за совершение налогового законодательства. 

5. Охарактеризуйте понятие «исковая давность» применительно к 

налоговому законодательству. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Обзор правоприменительной практики исчисления сроков исковой 

давности по привлечению к налоговой ответственности 

2. Обзор правоприменительной практики по привлечению к уголовной 

ответственности за налоговые преступления 

3. Обзор правоприменительной практики исчисления сроков исковой 

давности по привлечению к административной ответственности 
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4. Взаимодействие налоговых органов с органами МВД и СК РФ по 

вопросам привлечения к уголовной ответственности 

5. Порядок снижения налоговых санкций при возникновении 

смягчающих обстоятельств 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите основные этапы применения налоговых санкций.  

2. Изучите порядок расследования налоговых преступлений. 

3. Дайте сравнительную характеристику организации борьбы с 

налоговыми преступлениями в РФ и за рубежом. 

 

Занятие 2 – интерактивное занятие (case-study) в виде рассмотрения 

практической ситуации частичной уплаты налогов и обсуждения на 

практическом занятии. 

Цель занятия:  

- выделить этапы работы налоговых органов по привлечению 

налогоплательщика к ответственности, 

- рассмотреть возможности налоговых органов по привлечению 

налогоплательщиков к ответственности. 

 

Задание для интерактивного занятия 

Рассмотрите предлагаемую ситуацию и подходы к ее решению, 

обоснуйте свое виденье и определите нормативно-правовые акты, 

которые регулируют данные правоотношения. 

 

СИТУАЦИЯ: Можно ли привлечь налогоплательщика к 

ответственности за неуплату налога, если налог уплачен, а пени нет? 

 

Встречаются ситуации, когда налогоплательщик к моменту подачи 

уточненной декларации уплатил только сумму недоимки. При этом 
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задолженность по начисленным на данную сумму пеням осталась 

непогашенной. Применяется ли ответственность по ст. 122 НК РФ в таком 

случае? Возможно ли освобождение от нее на основании ст. 81 НК РФ? 

Как указал Конституционный Суд РФ, законодательство может отнести 

уплату пеней к необходимым условиям освобождения от такой ответственности 

(Определение от 07.12.2010 №1572-О-О). 

Исходя из буквального смысла п. п. 3, 4 ст. 81 НК РФ, их уплата входит в 

число таких условий. Если налогоплательщик не погасил задолженность по 

пеням, то оснований для его освобождения от ответственности нет. Налоговый 

орган может применить к нему штраф, установленный ст. 122 НК РФ. 

С указанным выводом согласился и Президиум ВАС РФ (Постановление от 

26.04.2011 № 11185/10). Причем в данном Постановлении отмечено, что подача 

уточненной декларации и уплата недоимки могут быть учтены судом или 

налоговым органом в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Как известно, в этом случае размер штрафа, применяемого по ст. 122 НК РФ, 

должен быть уменьшен (пп. 3 п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ). 

Нижестоящие суды следуют позиции Президиума ВАС РФ (Постановление 

ФАС Дальневосточного округа от 25.07.2011 №Ф03-1545/2011, Ф03-3129/2011). 

Однако до выхода в свет указанного Постановления арбитражная практика 

была неоднозначной. 

Некоторые судьи считали, что в случае уплаты недоимки к моменту 

подачи уточненной декларации налогоплательщик не несет ответственности по 

ст. 122 НК РФ. И даже при наличии задолженности по пеням указанная 

ответственность применяться не должна (Постановления ФАС Уральского 

округа от 24.01.2011 №Ф09-11435/10-С3, ФАС Северо-Кавказского округа от 

09.08.2010 №А53-30147/2009, ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.08.2009 

№А19-8749/09, ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 №А06-1727/08). 

Подобные решения аргументировались ссылкой на ст. 122 НК РФ, которая не 

предусматривает ответственности за неуплату пеней. 

При этом другие судьи приходили к противоположному выводу: с учетом 
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положений ст. 81 НК РФ налогоплательщик должен нести ответственность по 

ст. 122 НК РФ (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 19.02.2010 

№А70-6877/2009, ФАС Дальневосточного округа от 03.11.2010 №Ф03-

7658/2010, ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2009 №А28-8881/2009-222/21 

(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18.01.2010 №ВАС-17586/09), ФАС 

Западно-Сибирского округа от 18.12.2009 №А81-42/2009). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

3. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

4. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 

Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

5. Колесниченко Т. В. Досудебный и судебный порядок урегулирования 

споров по результатам налоговых проверок: научно-практическое пособие / Т. 

В. Колесниченко. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 202 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13909]   
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Тема 10. Взаимодействие налоговых органов с другими субъектами 

налогового администрирования (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов с другими 

субъектами налогового администрирования.  

2. Обмен информацией между субъектами налогового 

администрирования.  

3. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел.  

 

Практические задания 

На основании мотивированного запроса налогового органа органами 

внутренних дел были выделены сотрудники для физической защиты 

должностных лиц налогового органа, проводящих выездную налоговую 

проверку в организации. Запрос был представлен до начала налоговой 

проверки. Какие документы должны быть оформлены должностными лицами 

налогового органа?  Имеют ли право сотрудники органов внутренних дел 

участвовать в проверке? Имеют ли право сотрудники органов внутренних дел 

не подписывать акт выездной налоговой проверки, проводимой налоговым 

органом?   

 

Контрольные вопросы 

1. На основании каких документов осуществляется взаимодействие 

между субъектами налогового администрирования? Назовите основные цели и 

задачи такого взаимодействия.  

2. Какие направления взаимодействия характерны для работы налоговых 

органов и органов казначейства? 

3. Какими полномочиями в сфере налогового контроля обладают органы 

внутренних дел? 
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4. Как организована работа налоговых органов с органами внутренних 

дел по раскрытию налоговых преступлений? Какие документы оформляются 

налоговыми органами, какие – органами внутренних дел?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите основания для привлечения сотрудников органов 

внутренних дел для участия в налоговой проверке? 

2. Перечислите основания для привлечения сотрудников налоговых 

органов для участия в совместных проверках с органами внутренних дел. 

3. Изучите порядок обмена информацией с органами, осуществляющими 

регистрацию объектов недвижимости и транспортных средств. 

4. Рассмотрите меры ответственности регистрирующих органов за 

непредставление (несвоевременное представление) информации в налоговые 

органы.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585] 

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737] 

3. Налоговое администрирование: учебник / Под ред. О. А. Мироновой, 

Ф. Ф. Ханафеева - Йошкор-Ола: стрит, 2013. - 418 с. [Местонахождение: 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета] 

4. Налоговое администрирование: учебное пособие / Н. П. Мельникова, 

Л. И. Гончаренко, А. Т. Шумайлов и др.; под научн. Ред. Л. И. Гончаренко - М.: 
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Конрус, 2009. - 448с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

5. Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: теория и практикум: 

учебное пособие / В. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: Проспект, 2014. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета] 

4. Колесниченко Т. В. Досудебный и судебный порядок урегулирования 

споров по результатам налоговых проверок: научно-практическое пособие / Т. 

В. Колесниченко. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 202 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13909]   

5. Кузьменко В. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / В. В. 

Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, А. А. Рубежной. - Москва: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2013. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета] 

6. Шувалова Е. Б. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие / Е.Б. Шувалова, А. Е. Шувалов, М. А. Солярик, П. 

Ю. Федоров. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 299 с. 

[Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6449] 

 


