1204391
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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и
навыков в предметной области функционирования и развития налогового администрирования в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- получение знаний об основах налогового законодательства, регулирующих вопросы
налоговых правоотношений в Российской Федерации и источниках научной и статистической
информации, нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы налогового
администрирования;
- развитие умений по толкованию и применению норм законодательства, регулирующих
права, обязанности и ответственность налогоплательщиков (плательщиков сборов), деятельность
налоговой администрации, ответственность ее должностных лиц, взаимодействия в системе
налогового администрирования;
- получение навыков ориентации в нормативных правовых актах и специальной юридической
литературе по вопросам государственной регистрации и учета налогоплательщиков, порядка
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, проведения налогового контроля, привлечения
налогоплательщиков к нормам административной, налоговой, уголовной ответственности за
совершение правонарушений (преступлений) в сфере налогообложения;
- развитие навыков сбора, обработки, анализа и систематизации информации по вопросам
проведения налогового контроля, способности осуществить выбор методов и средств решения задач
исследования;
- овладение навыками сбора и обработки аналитических материалов для оценки мероприятий в
области налогового администрирования;

- развитие способностей по подготовке аналитических материалов для оценки мероприятий в
области налогового администрирования.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.3 Теория и история налогообложения
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Гражданское право, Б.1.В.ОД.8 Налогообложение
организаций, Б.1.В.ДВ.5.1 Налоги и налогообложение в зарубежных странах, Б.1.В.ДВ.7.1 Учет и
отчетность в налоговых органах, Б.2.В.П.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основы налогового законодательства, регулирующие вопросы
налоговых правоотношений;
Уметь:
- толковать и применять нормы законодательства в сфере налогового
администрирования;
Владеть:
- навыком ориентации в нормативных правовых актах и специальной
юридической литературе; умением применять теоретические
правовые знания в практической деятельности.

Формируемые компетенции
ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- источники научной и статистической информации, нормативно
правовые акты, регулирующие вопросы налогового
администрирования;
Уметь:
- обработать, проанализировать и систематизировать информацию по
вопросам развития налогового администрирования;
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по вопросам налогового администрирования, способностью
осуществить выбор методов и средств решения задач исследования.
Знать:
- отечественные и зарубежные источники информации,
характеризующие развитие налогового администрирования;
Уметь:
- обрабатывать и систематизировать полученные знания;
- ответить на вопросы, возникающие в ходе изучения
законодательства о налоговом администрировании;
- самостоятельно формулировать выводы по темам дисциплины и
обобщать пройденный материал;
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации,
навыками выбора методов и средств решения задач исследования
вопросов налогового администрирования

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка: проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
13,5
13,5
8
8
4
4
1
1
0,5
0,5
130,5
130,5

экзамен

экзамен
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Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Система налогового администрирования
органов налоговой администрации в РФ
Формы и методы налогового контроля в РФ
Итого:
Всего:

и

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
69,5
3
0,5 66
74,5
144
144

5
8
8

3,5
4
4

-

66
132
132

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Система налогового администрирования и органов налоговой администрации в
Российской Федерации
Понятие налогового администрирования (интерпретации точек зрения различных авторов).
Содержание налогового администрирования. Задачи налогового администрирования. Функции
налогового администрирования: планирования, контролирования, регулирования, принуждения.
Принципы налогового администрирования: принцип обеспечения законности, принцип
юридического равенства, принцип объективности, принцип единства, принцип эффективности,
принцип добровольного исполнения налоговой обязанности, принцип защиты прав, принцип
гласности и защиты сведений, составляющих налоговую тайну, принцип «презумпции невиновности
налогоплательщика» налогоплательщика, принцип ответственности за допущенные правонарушения.
Методы налогового администрирования: налоговое планирование, налоговое регулирование и
налоговый контроль.
Законодательство о налогах и сборах РФ: федеральное законодательство, региональное
законодательство, нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Основные начала
законодательства о налогах и сборах в РФ. Действие законодательных актов о налогах и сборах в РФ
во времени. Система налогов и сборов РФ: федеральные налоги и сборы, региональные налоги и
сборы, местные налоги и сборы, специальные налоговые режимы. Общие условия установления
налогов и сборов. Обязательные элементы налогообложения и их характеристика:
налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Налоговая система РФ, этапы ее
развития. Классификация налогов и сборов РФ.
Субъекты государственного управления в налоговой сфере: деятельность и полномочия
Министерства финансов РФ, Федеральной таможенной службы РФ, органов исполнительной власти
субъектов РФ и исполнительных органов местного самоуправления; органов государственных
внебюджетных фондов РФ, органов внутренних дел РФ в вопросах налогового администрирования.
Налоговые органы РФ. Правовые основы деятельности ФНС России. Структура и функции
федеральной, региональных и местных налоговых служб. Структура и функции центрального
аппарата ФНС. Задачи и полномочия: Управлений ФНС России по субъектам РФ; инспекций ФНС по
районам, районам в городах и городам; Межрегиональных инспекции ФНС по федеральным округам,
по крупнейшим налогоплательщикам; межрайонных инспекций ФНС; Межрегиональной инспекция
ФНС по централизованной обработке данных; Межрегиональной инспекция ФНС России по
ценообразованию в целях налогообложения. Крупнейшие налогоплательщики. Полномочия ФНС
России. Модели организации органов налогового администрирования в зарубежных странах.
Понятие налогоплательщиков, плательщиков сборов. Налогоплательщики физические лица
(налоговые резиденты, налоговые нерезиденты; граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства) и юридические лица (российские организации, иностранные организации).
Крупнейшие налогоплательщики. Взаимозависимые лица. Налоговые агенты. Права
налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обязанности налогоплательщиков. Права и
обязанности налоговых агентов. Права налоговых органов РФ. Обязанности налоговых органов РФ.
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Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность должностных лиц налоговых органов в
РФ.
Раздел 2 Формы и методы налогового контроля в Российской Федерации
Понятие налогового контроля (интерпретации точек зрения различных авторов). Общие
положения о налоговом контроле. Принципы налогового контроля. Классификация налогового
контроля: предварительный, текущий, последующий; плановый налоговый контроль, внеплановый
налоговый контроль; камеральный налоговый контроль, выездной налоговый контроль;
комплексный налоговый контроль, тематический налоговый контроль; сплошной налоговый
контроль, выборочный налоговый контроль. Формы налогового контроля: учет организаций и
физических лиц; камеральные налоговые проверки; выездные налоговые проверки; получение
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов. Методы налогового
контроля. Организация государственной регистрации и учет налогоплательщиков.
Понятие и объект камеральной налоговой проверки. Цели и задачи камеральной налоговой
проверки. Этапы камеральной налоговой проверки. Возможные действия налогового органа при
проведении камеральной налоговой проверки. Сроки проведения, оформление и реализация
результатов камеральной налоговой проверки.
Понятие выездной налоговой проверки. Цели и задачи выездной налоговой проверки.
Планирование выездных налоговых проверок. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных
налоговых проверок. Организация, этапы, сроки и методы проведения, оформление и реализация
результатов выездной налоговой проверки. Мероприятия налогового контроля, осуществляемые в
рамках проведения выездной налоговой проверки: инвентаризация; допрос; осмотр; вызов в качестве
свидетеля; истребование документов (информации); получение экспертного заключения; выемка
документов; привлечение переводчика; экспертиза.
Понятие и назначение взаимодействия в системе налогового администрирования.
Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в процессе осуществления
налогового контроля. Взаимодействие налоговых органов с ЦБ РФ и коммерческими банками.
Понятие, возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора,
страховых взносов. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Способы
обеспечения налоговых обязательств: залог имущества; поручительство; пени; приостановление
операций по счетам в банке; арест имущества. Принудительное исполнение налогового
обязательства. Зачет, возврат излишне взысканных налогов и сборов.
Понятие налогового правонарушения и общие положения об ответственности за их
совершение. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Срок давности
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции.
Срок давности взыскания штрафов. Состав налогового правонарушения. Виды налоговых
правонарушений и ответственность за их совершение. Общие положения об административной
ответственности. Виды административных правонарушений в области налогов и сборов. Порядок
рассмотрения дел об административных правонарушениях. Смягчающие и отягчающие
обстоятельства. Общие положения об уголовной ответственности налогоплательщиков. Состав
налогового преступления. Виды налоговых преступлений: уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
2

№
Тема
Кол-во часов
раздела
1
Налоговое администрирование: понятие, цель, задачи и
0,5
функции
2
Налоговый контроль: понятие, виды, формы и методы
0,5
2
Проверки соблюдения налогового законодательства в Рос1
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№ занятия

№
раздела

2

2

Тема
сийской Федерации
Налоговые правонарушения и их виды. Административные
правонарушения законодательства о налогах и сборах. Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений в Российской Федерации

Итого:

Кол-во часов
2

4
4.4 Контрольная работа (5 семестр)

1 Понятие налогового администрирования. Функции, задачи налогового администрирования.
2 Принципы налогового администрирования.
3 Методы налогового администрирования.
4 Законодательство о налогах и сборах РФ.
5 Система налогов и сборов РФ.
6 Налоговая система РФ и этапы ее развития.
6 Классификация налогов и сборов в РФ.
7 Субъекты государственного управления в налоговой сфере в РФ.
8 Налоговые органы РФ: правовые основы деятельности, система организации.
9 Полномочия ФНС России.
10 Налогоплательщики: понятие, права и обязанности. Права и обязанности налоговых агентов.
11 Права и обязанности налоговых органов.
13 Основания, содержание и виды юридической ответственности должностных лиц налоговых органов РФ.
14 Понятие налогового контроля. Принципы налогового контроля.
15 Классификация налогового контроля.
16 Формы и методы налогового контроля.
17 Организация государственной регистрации и учет налогоплательщиков в РФ.
18 Камеральные налоговые проверки: понятие, организация, сроки и методы проведения,
19 Оформление и реализация результатов камеральных налоговых проверок.
20 Выездные налоговые проверки: организация, этапы, сроки и методы проведения.
21 Оформление и реализация результатов выездных налоговых проверок.
22 Понятие и назначение взаимодействия в системе налогового администрирования.
23 Взаимодействие налоговых органов РФ с правоохранительными органами в процессе
осуществления налогового контроля.
24 Взаимодействие налоговых органов РФ с ЦБ РФ и коммерческими банками.
25
Взаимодействие налоговых органов РФ с другими государственными органами
исполнительной власти.
26 Понятие, возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов.
27 Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов.
28 Способы обеспечения налоговых обязательств.
29 Принудительное исполнение налогового обязательства. Зачет, возврат излишне взысканных
налогов и сборов.
30 Налоговые правонарушения: понятие, состав и виды.
31 Административные правонарушения законодательства о налогах и сборах: понятие, состав, виды.
32 Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
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Налоговая политика и налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Аронов А.В., Кашин В.А. - Электрон. текстовые данные. - 2-е изд. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854326
Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник / Дорофеева Н.А., Брилон
А.В., Брилон Н.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:Дашков и К, 2016. - 296 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/312426
5.2 Дополнительная литература
Майбуров, И.А. Налоговая политика. Теория и практика / Майбуров И.А. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 519 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881205
Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492550
Федосеева, Ю. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы бакалавров обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург.
гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. - 2017. - 44 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/37040_20170602.pdf
5.3 Периодические издания
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2017.
Налоги и налогообложение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные
системы современных информационных технологий

1 Операционная система Microsoft Windows.
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
6 SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
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7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Федосеева, Ю. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: методические
указания по организации самостоятельной работы бакалавров обучающихся по программам
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Ю. А. Федосеева; Мво образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. - 2017. - 44 с. – Режим
доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/37040_20170602.pdf
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подготовки 38.03.01 Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов.
- Электрон.текстовые дан. - Оренбург: ОГУ, 2019. - 27 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/37040_20170602.pdf
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс.
–
Электрон.дан.
–
Москва,
[1992–2019].
–
Режим
доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
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