


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
дисциплины Б1.Б.32.07 «Организация и методика проведения налоговых  

проверок» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ПК-7, ПК-9, 
ПК-12, 

ПК-16, ПК-17, 
ПСК-2 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной 
программы 

7 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 
способностью ориентироваться в 
политических, социальных и эко-
номических процессах 

понятие и значение нало-
гового контроля, его фор-
мы; систему налоговых 
органов РФ 

анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы, влияющие 
на налоговую систему на 
микро- и макроуровне 

основными понятиями и 
терминами в области 
налогообложения и нало-
говых проверок 

ПК-7 

способностью выполнять долж-
ностные обязанности по обеспече-
нию законности и правопорядка, 
охране общественного порядка 

действующую законода-
тельно-нормативную базу 
Российской Федерации в 
области организации нало-
говых проверок 

использовать нормативно-
правовые документы в про-
цессе проведения налоговых 
проверок 

навыками использования 
положений Налогового 
Кодекса Российской Фе-
дерации и других норма-
тивно-правовых актов в 
ходе проведения налого-
вых проверок 

ПК-9 

способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономической без-
опасности, применять познания в 
области материального и процессу-
ального права, в том числе уголов-
ного права и уголовного процесса 

основные мероприятия, 
проводимые налоговыми 
органами до, в процессе и 
после проведения налого-
вых проверок с целью 
предотвращения или 
уменьшения угроз эконо-
мической безопасности в 
области налогообложения 

осуществлять планирование 
выездных налоговых прове-
рок в соответствии с основ-
ными тенденциями законо-
дательства 

методикой проведения 
налоговых проверок хо-
зяйствующих субъектов с 
целью предотвращения 
или уменьшения угроз 
экономической безопас-
ности в области налогооб-
ложения 

ПК-12 
способностью выявлять, докумен-
тировать, пресекать и раскрывать 

основные виды правона-
рушений в налоговой  сфе-

выявлять и документировать 
налоговые правонарушения 

способами выявления 
налоговых правонаруше-



преступления и иные правонару-
шения в сфере экономики 

ре ний 

ПК-16 

способностью использовать при 
решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения 
оперативно-служебных мероприя-
тий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной дея-
тельности 

основные формы и методы 
налогового контроля 

применять в практической 
деятельности знания форм и 
методов осуществления 
налогового контроля 

практическими навыками 
применения различных 
форм и методов налогово-
го контроля 

ПК-17 

способностью правильно и полно 
отражать результаты профессио-
нальной деятельности в процессу-
альной и служебной документации 

формы отчетности по ре-
зультатам налоговых про-
верок 

готовить справки и акты по 
результатам налоговых про-
верок 

навыками документально-
го оформления налоговых 
проверок 

ПСК-2 

способностью организовать без-
опасную систему бухгалтерского 
учета и налогообложения, своевре-
менно выявлять и нейтрализовать 
угрозы экономической безопасно-
сти в различных сферах экономики 
(в том числе материального произ-
водства, системе денежного обра-
щения, страхования, обращения 
ценных бумаг, мировой торговли и 
обмена) 

угрозы экономической 
безопасности в сфере 
налогообложения   

оценить налоговые риски, 
влияющие на экономиче-
скую безопасность 

способами расчета суммы 
налоговых санкций за 
нарушение налогового 
законодательства 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать понятие и значе-
ние налогового кон-
троля, его формы; си-
стему налоговых органов 
РФ (ОК-3) 

Фрагментарные знания 
понятия и значения нало-
гового контроля, его фор-
мы; системы налоговых 
органов РФ / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания понятия и 
значения налогового кон-
троля, его формы; системы 
налоговых органов РФ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания понятия и значения 
налогового контроля, его 
формы; системы налоговых 
органов РФ 

Сформированные и система-
тические знания понятия и 
значения налогового кон-
троля, его формы; системы 
налоговых органов РФ 

Уметь анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и процес-
сы, влияющие на нало-
говую систему на микро- 
и макроуровне (ОК-3) 

Фрагментарное умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические яв-
ления и процессы, влияю-
щие на налоговую систему 
на микро- и макроуровне / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы, влияющие 
на налоговую систему на 
микро- и макроуровне 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления и процессы, влияю-
щие на налоговую систему на 
микро- и макроуровне 

Успешное и систематическое 
умение анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления и процессы, влияю-
щие на налоговую систему на 
микро- и макроуровне 

Владеть основными по-
нятиями и терминами в 
области налогообложе-
ния и налоговых прове-
рок (ОК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основных понятий и 
терминов в области нало-
гообложения и налоговых 
проверок / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
основных понятий и тер-
минов в области налогооб-
ложения и налоговых про-
верок 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования основных 
понятий и терминов в обла-
сти налогообложения и 
налоговых проверок 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
понятий и терминов в обла-
сти налогообложения и 
налоговых проверок 

Знать действующую за- Фрагментарные знания Неполные знания действу- Сформированные, но содер- Сформированные и система-



конодательно-
нормативную базу Рос-
сийской Федерации в 
области организации 
налоговых проверок 
(ПК-7) 

действующей законода-
тельно-нормативной базы 
Российской Федерации в 
области организации 
налоговых проверок / От-
сутствие знаний 

ющей законодательно-
нормативной базы Россий-
ской Федерации в области 
организации налоговых 
проверок 

жащие отдельные пробелы 
знания действующей законо-
дательно-нормативной базы 
Российской Федерации в об-
ласти организации налоговых 
проверок 

тические знания действую-
щей законодательно-
нормативной базы Россий-
ской Федерации в области 
организации налоговых про-
верок 

Уметь использовать 
нормативно-правовые 
документы в своей дея-
тельности (ПК-7) 

Фрагментарное умение 
использовать нормативно-
правовые документы в 
своей деятельности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать нормативно-
правовые документы в сво-
ей деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать норма-
тивно-правовые документы в 
своей деятельности 

Успешное и систематическое 
умение использовать норма-
тивно-правовые документы в 
своей деятельности 

Владеть навыками ме-
тодикой проведения 
налоговых проверок хо-
зяйствующих субъектов 
(ПК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния положений Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации и других нор-
мативно-правовых актов в 
практической деятельно-
сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
положений Налогового Ко-
декса Российской Федера-
ции и других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования положе-
ний Налогового Кодекса 
Российской Федерации и 
других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение методики 
навыков использования по-
ложений Налогового Кодек-
са Российской Федерации и 
других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности 

Знать основные меро-
приятия, проводимые 
налоговыми органами 
до, в процессе и после 
проведения налоговых 
проверок с целью 
предотвращения или 
уменьшения угроз эко-
номической безопасно-
сти в области налогооб-
ложения (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
основных мероприятий, 
проводимых налоговыми 
органами до, в процессе и 
после проведения налого-
вых проверок с целью 
предотвращения или 
уменьшения угроз эконо-
мической безопасности в 
области налогообложения/ 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
мероприятий, проводимых 
налоговыми органами до, в 
процессе и после проведе-
ния налоговых проверок с 
целью предотвращения или 
уменьшения угроз эконо-
мической безопасности в 
области налогообложения 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных мероприя-
тий, проводимых налоговыми 
органами до, в процессе и 
после проведения налоговых 
проверок с целью предот-
вращения или уменьшения 
угроз экономической без-
опасности в области налого-
обложения 

Сформированные и система-
тические знания основных 
мероприятий, проводимых 
налоговыми органами до, в 
процессе и после проведения 
налоговых проверок с целью 
предотвращения или умень-
шения угроз экономической 
безопасности в области нало-
гообложения 

Уметь осуществлять 
планирование выездных 
налоговых проверок в 

Фрагментарное умение 
осуществлять планирова-
ние выездных налоговых 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществить планирование 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять плани-

Успешное и систематическое 
умение осуществлять плани-
рование выездных налоговых 



соответствии с основ-
ными тенденциями за-
конодательства (ПК-9) 

проверок в соответствии с 
основными тенденциями 
законодательства / Отсут-
ствие умений 

выездных налоговых прове-
рок в соответствии с основ-
ными тенденциями законо-
дательства 

рование выездных налоговых 
проверок в соответствии с 
основными тенденциями за-
конодательства 

проверок в соответствии с 
основными тенденциями за-
конодательства 

Владеть методикой про-
ведения налоговых про-
верок хозяйствующих 
субъектов с целью 
предотвращения или 
уменьшения угроз эко-
номической безопасно-
сти в области налогооб-
ложения (ПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние методики проведения 
налоговых проверок хо-
зяйствующих субъектов с 
целью предотвращения 
или уменьшения угроз 
экономической безопас-
ности в области налого-
обложения / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методики проведения 
налоговых проверок хозяй-
ствующих субъектов с це-
лью предотвращения или 
уменьшения угроз эконо-
мической безопасности в 
области налогообложения 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дики проведения налоговых 
проверок хозяйствующих 
субъектов с целью предот-
вращения или уменьшения 
угроз экономической без-
опасности в области налого-
обложения 

Успешное и систематиче-
ское применение методики 
проведения налоговых про-
верок хозяйствующих субъ-
ектов с целью предотвраще-
ния или уменьшения угроз 
экономической безопасности 
в области налогообложения 

Знать основные виды 
правонарушений в нало-
говой  сфере (ПК-12) 

Фрагментарные знания 
основных видов правона-
рушений в налоговой  
сфере / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
видов правонарушений в 
налоговой  сфере 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных видов пра-
вонарушений в налоговой  
сфере 

 Сформированные и система-
тические знания основных 
видов правонарушений в 
налоговой  сфере 

Уметь выявлять и доку-
ментировать налоговые 
правонарушения (ПК-
12) 

Фрагментарное умение 
выявлять и документиро-
вать налоговые правона-
рушения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выявлять и документиро-
вать налоговые правонару-
шения 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение выявлять и докумен-
тировать налоговые правона-
рушения 

Успешное и систематическое 
умение выявлять и докумен-
тировать налоговые правона-
рушения 

Владеть способами вы-
явления налоговых пра-
вонарушений (ПК-12) 

Фрагментарное примене-
ние способов выявления 
налоговых правонаруше-
ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние способов выявления 
налоговых правонаруше-
ний 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение спо-
собов выявления налоговых 
правонарушений 

Успешное и систематиче-
ское применение способов 
выявления налоговых пра-
вонарушений 

Знать основные формы 
и методы налогового 
контроля (ПК-16) 

Фрагментарные знания 
основных форм и методов 
налогового контроля / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основных 
форм и методов налогового 
контроля 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных форм и ме-
тодов налогового контроля 

Сформированные и система-
тические знания основных 
форм и методов налогового 
контроля 



Уметь применять в 
практической деятель-
ности знания форм и 
методов осуществления 
налогового контроля 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение 
применять в практиче-
ской деятельности знания 
форм и методов осу-
ществления налогового 
контроля / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять в практической 
деятельности знания форм 
и методов осуществления 
налогового контроля 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять в 
практической деятельности 
знания форм и методов осу-
ществления налогового кон-
троля 

Успешное и систематическое 
умение применять в практи-
ческой деятельности знания 
форм и методов осуществ-
ления налогового контроля 

Владеть практическими 
навыками применения 
различных форм и ме-
тодов налогового кон-
троля (ПК-16) 

Фрагментарное примене-
ние практических навы-
ков применения различ-
ных форм и методов 
налогового контроля / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние практических навыков 
применения различных 
форм и методов налогового 
контроля 

Успешное и систематическое 
применение практических 
навыков применения раз-
личных форм и методов 
налогового контроля 

Успешное и систематиче-
ское применение практиче-
ских навыков применения 
различных форм и методов 
налогового контроля 

Знать формы отчетности 
по результатам налого-
вых проверок (ПК-17) 

Фрагментарные знания 
форм отчетности по ре-
зультатам налоговых про-
верок / Отсутствие знаний 

Неполные знания форм от-
четности по результатам 
налоговых проверок 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания форм отчетности по 
результатам налоговых про-
верок 

Сформированные и система-
тические знания форм от-
четности по результатам 
налоговых проверок 

Уметь готовить справки 
и акты по результатам 
налоговых проверок 
(ПК-17) 

Фрагментарное умение 
готовить справки и акты 
по результатам налоговых 
проверок / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
готовить справки и акты по 
результатам налоговых 
проверок 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение готовить справки 
и акты по результатам нало-
говых проверок 

Успешное и систематическое 
умение готовить справки и 
акты по результатам налого-
вых проверок 

Владеть навыками до-
кументального оформ-
ления налоговых прове-
рок (ПК-17) 

Фрагментарное примене-
ние навыков докумен-
тального оформления 
налоговых проверок / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков документаль-
ного оформления налого-
вых проверок 

Успешное и систематическое 
применение навыков доку-
ментального оформления 
налоговых проверок 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
документального оформле-
ния налоговых проверок 

Знать угрозы экономиче-
ской безопасности в 
сфере налогообложения 
(ПСК-2) 

Фрагментарные знания 
угроз экономической без-
опасности в сфере нало-
гообложения / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания угроз 
экономической безопасно-
сти в сфере налогообложе-
ния 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания угроз экономической 
безопасности в сфере нало-
гообложения 

Сформированные и система-
тические знания угроз эко-
номической безопасности в 
сфере налогообложения 



Уметь оценить налого-
вые риски, влияющие на 
экономическую безопас-
ность (ПСК-2) 

Фрагментарное умение 
оценить налоговые риски, 
влияющие на экономиче-
скую безопасность / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценить налоговые риски, 
влияющие на экономиче-
скую безопасность 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение оценить налого-
вые риски, влияющие на 
экономическую безопас-
ность 

Успешное и систематическое 
умение оценить налоговые 
риски, влияющие на эконо-
мическую безопасность 

Владеть способами рас-
чета суммы налоговых 
санкций за нарушение 
налогового законода-
тельства (ПСК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков расчета сум-
мы налоговых санкций за 
нарушение налогового 
законодательства / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков расчета суммы 
налоговых санкций за 
нарушение налогового за-
конодательства 

Успешное и систематическое 
применение навыков расчета 
суммы налоговых санкций за 
нарушение налогового зако-
нодательства 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
расчета суммы налоговых 
санкций за нарушение нало-
гового законодательства 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-
вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 
на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-
ми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-
рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-
ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список вопросов к экзамену 

1. Понятие и значение налогового контроля. Понятие налоговой безопасности как со-
ставляющей экономической безопасности 

2. Формы налогового контроля.  
3. Система налоговых органов Российской Федерации. Законодательная база прове-

дения налогового контроля 
4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  
5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  
6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  
7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  
8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 
9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  
10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  
11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  
12. Общие принципы отбора налогоплательщиков. Методы отбора налогоплательщи-

ков по внутренней и внешней информации 
13. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  
14. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной налого-

вой проверки налоговой отчетности.  
15. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  
16. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налого-

вой проверки.  
17. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  
18. Назначение выездной налоговой проверки.  
19. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую провер-

ку 
20. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  
21. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  
22. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  
23. Продолжительность выездной налоговой проверки.  
24. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  
25. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  
26. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 
27. Особенности проверок обособленных подразделений организаций и оформления 

результатов таких проверок.  
28. Особенности определения подлежащих уплате сумм налога расчетным путем.  
29. Общие подходы к проверке учетной документации налогоплательщика.  
30. Методы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа.  
31. Методы проверки взаимосвязанных документов.  
32. Методы проверки документов, отображающих однородные операции.  
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33. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых операций. 
34. Контроль за правильностью применения цен по сделкам. 
35. Проверка субъектов и объектов налогообложения НДС.  
36. Проверка налоговой базы по НДС.  
37. Проверка налогового периода по НДС.  
38. Проверка налоговых ставок по НДС. 
39. Проверка порядка исчисления НДС.  
40. Проверка порядка и сроков уплаты НДС. 
41. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на прибыль организа-

ций.  
42. Проверка налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  
43. Проверка налогового периода налога на прибыль организаций.  
44. Проверка налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Проверка порядка 

исчисления налога на прибыль организаций. 
45. Проверка порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций. 
46. Проверка налогового учета. 
47. Проверка субъектов и объектов налогообложения по налогу на имущество органи-

зации.  
48. Проверка налоговой базы по налогу на имущество организации. 
49. Проверка налогового периода по налогу на имущество организации. 
50. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество организации.  
51. Проверка порядка исчисления налога на имущество организации.  
52. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество организации.  
53. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество органи-

зации. 
54. Проверка субъектов и объектов налогообложения по транспортному налогу. 
55. Проверка налоговой базы по транспортному налогу.  
56. Проверка налогового периода по транспортному налогу.  
57. Проверка налоговых ставок по транспортному налогу.  
58. Проверка порядка исчисления транспортного налога.  
59. Проверка порядка и сроков уплаты транспортного налога. 
60. Проверка субъектов и объектов налогообложения по земельному налогу.  
61. Проверка налоговой базы по земельному налогу.  
62. Проверка налогового периода по земельному налогу.  
63. Проверка налоговых ставок по земельному налогу.  
64. Проверка порядка исчисления земельного налога.  
65. Проверка порядка и сроков уплаты земельного налога.  
66. Проверка льгот и оснований для их использования по земельному налогу. 
67. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на имущество физиче-

ских лиц. Проверка налоговой базы по налогу на имущество физических лиц.  
68. Проверка налогового периода по налогу на имущество физических лиц.  
69. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. 
70. Проверка порядка исчисления налога на имущество физических лиц.  
71. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество физических лиц.  
72. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество физи-

ческих лиц. 
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3.2 Примерные варианты задач к экзамену 
Задача №1. 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 тыс. руб., в 
том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 354 тыс. руб. была частично оплачена. 
В налоговом периоде получены и оприходованы материалы на 236 тыс. руб., в том числе 
НДС — 36 тыс. руб., из которых оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. 
руб. Получена предоплата в сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 25 апреля в 
бюджет по итогам первого квартала было перечислено 75 тыс. руб. Оцените правильность 
действий налогоплательщика. 
 
Задача №2. 

Торговая организация в 1 квартале текущего года произвела ремонт основного 
средства на сумму 286000 руб. Срок полезного использования основного средства 12 лет. 
Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств - 2349000 руб. 

На расходы в целях налогообложения прибыли было отнесено 245000 руб. Оцените 
правильность действий налогоплательщика. 
Задача №3. 

АО «Новатор» организовано 25 апреля текущего налогового периода и зарегистри-
ровано в ИФНС Ростовской области. На 1-е число следующего месяца стоимость аморти-
зируемого имущества составила 420 000 руб. По данному имуществу ежемесячно для це-
лей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 12 000 руб. Движение имуще-
ства организации в течение налогового периода характеризуется следующими данными: 

- 15 июня приобретено и введено в эксплуатацию оборудование первоначальной 
стоимостью 320 000 руб. со сроком полезного использования 10 лет; 

- 10 июля передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 80 000 
руб., норма амортизации - 0,83 %. По договору аренды транспортное средство учитывает-
ся на балансе арендодателя; 

- 10 августа реализован станок остаточной стоимостью 45 000 руб., первоначальная 
стоимость - 70 000 руб., сумма ежемесячной амортизации - 700 руб. 

В учетной политике организации принят линейный метод начисления амортизации. 
За налоговый период ОА «Новатор» было уплачено 8500 руб. налога на имущество 

организаций в бюджет Ростовской области. Проверьте правильность расчета суммы нало-
га на имущество организаций и определите сумму налоговых санкций.  
 
Задача №4. 

Организация имеет во владении земельный участок площадью 5600 кв. м кадастро-
вой стоимостью 37450 руб./га, который используется в производственных целях. Органи-
зация 25 апреля приобрела в собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из 
которых 2200 кв. м используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 
и должно быть окончено 1 декабря. Остальная площадь используется для строительства 
продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка - 36 
500 руб. 

За налоговый период организация уплатила земельного налога на сумму 450 руб. 
Проверьте правильность расчета суммы земельного налога налогоплательщиком. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 
Дисциплина: Организация и методика 
проведения налоговых проверок 

Утверждено на заседании кафедры 
Протокол № __ от _______________ г. 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 
1. Понятие и значение налогового контроля. 
2. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки. 
3. Задача. Торговая организация в 1 квартале текущего года произвела ремонт ос-

новного средства на сумму 286000 руб. Срок полезного использования основного средства 
12 лет. Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств - 2349000 руб. 

На расходы в целях налогообложения прибыли было отнесено 245000 руб. Оцените 
правильность действий налогоплательщика. 
 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32.07 «Организация и методика проведения 
налоговых проверок» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. 
И.Б. Рудская. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 28 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 
учебной дисциплины  Б1.Б.32.07 «Организация и методика проведения  

налоговых проверок» 
 

 
Фонд оценочных средств: 
 
одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Фонд оценочных средств: 
 
одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Фонд оценочных средств: 
 
одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Фонд оценочных средств: 
 
одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой 


